
РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ

ПРАВОВЫЕ АКТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА,
МИНИСТЕРСТВ, ИНЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 января 2006 г. № 4

8/13936
(07.02.2006)

Об утверждении Инструкции об организации работы
подразделений по гражданству и миграции органов
внутренних дел по оформлению паспорта гражданина
Республики Беларусь

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 июля
1993 г. № 463 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 де-
кабря 2005 г. № 1444) и постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 20 но-
ября 1995 г. № 631 Министерство внутренних дел Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
прилагаемую Инструкцию об организации работы подразделений по гражданству и ми-

грации органов внутренних дел по оформлению паспорта гражданина Республики Беларусь;
формы заявлений 1-ВВ и 1-ПВ согласно приложениям 1, 2.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Департамент по

гражданству и миграции Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

Министр
генерал-лейтенант милиции

В.В.Наумов

Приложение 1

к постановлению
Министерства
внутренних дел
Республики Беларусь
16.01.2006 № 4

Форма 1-ВВ

ЗАЯВЛЕНИЕ

В _______________________________________________________________________
(наименование органа внутренних дел)

1. Фамилия 2. Имя 3. Отчество

4. Дата рождения 5. Номер идентификации

Прошу оформить для временных выездов за границу сроком на __ лет паспорт серии ____
номер _______________ выданный ______________________________________________

(дата и наименование органа

___________________________________________________________________________
внутренних дел, выдавшего паспорт)
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6. Место жительства __________________________________________________________
(наименование области, района, сельсовета,

___________________________________________________________________________
города (поселка, деревни), улицы, дом, корпус, квартира)

7. Место рождения:

Деревня, поселок, город
Район
Область (край)
Республика (страна)

8. Заявление принял(а) ________________________________________________________
(должность, подпись, фамилия, дата)

Оборотная сторона

9. Трудовая деятельность за последние 10 лет (включая учебу в учебных заведениях и воен-
ную службу):

Месяц и год
Место работы и должность Место нахождения организации

поступления ухода

Сведения, указанные в анкете, сверены с паспортом, военным билетом, трудовой книжкой
«___» ____________________ 20__ г. ___________________________________________

(подпись, фамилия должностного лица организации)
М.П.

10. «___» ____________________ 20__ г. ________________________________________
(личная подпись заявителя)

11. Паспорт оформил(а) ________________________________________________________
(должность, подпись, фамилия, дата)

12. Паспорт получил(а) ________________________________________________________
(подпись заявителя, дата)

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Размер бланка 210 х 150 мм.

Приложение 2

к постановлению
Министерства
внутренних дел
Республики Беларусь
16.01.2006 № 4

Форма 1-ПВ

ЗАЯВЛЕНИЕ

В _______________________________________________________________________
(наименование органа внутренних дел)

1. Фамилия 2. Имя 3. Отчество

4. Дата рождения 5. Номер идентификации
6. Паспорт (серия, номер, когда и каким органом внутренних дел выдан)

7. Прошу оформить мне паспорт для выезда за границу на постоянное жительство в ______
___________________________________________________________________________

8. Место жительства __________________________________________________________
(наименование области, района, сельсовета,

___________________________________________________________________________
города (поселка, деревни), улицы, дом, корпус, квартира)
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9. Место рождения:

Деревня, поселок, город
Район
Область (край)
Республика (страна)

10. Образование ______________________________________________________________
11. Какой вуз и в каком году закончил ___________________________________________
12. Специальность по диплому __________________________________________________
13. Ученая степень ___________________________________________________________
14. Семейное положение _______________________________________________________
15. Одновременно прошу оформить выезд моим детям, гражданам Республики Беларусь в
возрасте до 18 лет:

Фамилия, имя, отчество Дата рождения Место рождения

16. Заявление принял _________________________________________________________
(должность, подпись, фамилия, дата)

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Оборотная сторона

17. Трудовая деятельность за последние 10 лет (включая учебу в учебных заведениях и воен-
ную службу):

Месяц и год
Место работы и должность Место нахождения организации

поступления ухода

Сведения, указанные в анкете, сверены с паспортом, военным билетом, трудовой книжкой
«_____» ________________ 20___г. _____________________________________________

(подпись, фамилия должностного лица организации)
М.П.

18. Сведения о близких родственниках (супруг, супруга, отец, мать, дети, братья, сестры,
бывший супруг (супруга) при наличии детей от совместного брака):

Степень родства Фамилия, имя, отчество Дата и место рождения Место работы, должность Место жительства

19. Мне известно, что заведомо ложные сведения в заявлении могут повлечь отказ в оформле-
нии паспорта для выезда за границу.

______________________________
(подпись заявителя)

«_____» ________________ 20___ г.

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства
внутренних дел
Республики Беларусь
16.01.2006 № 4

ИНСТРУКЦИЯ
об организации работы подразделений по гражданству и
миграции органов внутренних дел по оформлению паспорта
гражданина Республики Беларусь

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инструкция об организации работы подразделений по гражданству и миграции орга-
нов внутренних дел по оформлению паспорта гражданина Республики Беларусь (далее – Ин-
струкция) разработана в соответствии с Положением о паспорте гражданина Республики Бе-
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ларусь, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 июля
1993 г. № 463 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14 де-
кабря 2005 г. № 1444) (Собрание постановлений Правительства Республики Беларусь,
1993 г., № 20, ст. 387; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 1, 5/16944) (далее – Положение о паспорте), Правилами оформления документов на выезд
за границу гражданам Республики Беларусь, утвержденными постановлением Кабинета Ми-
нистров Республики Беларусь от 20 ноября 1995 г. № 631 (Собрание указов Президента и по-
становлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1995 г., № 32, ст. 794; Националь-
ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 1, 5/16946), и устанавливает по-
рядок работы подразделений по гражданству и миграции органов внутренних дел (далее –
подразделения по гражданству и миграции) и бюро паспортизации населения Министерства
внутренних дел Республики Беларусь, бюро паспортизации населения при управлениях
внутренних дел областных исполнительных комитетов (далее – БПН) по заполнению бланка
паспорта гражданина Республики Беларусь (далее – паспорт), внесению в него сведений и от-
меток, оформлению паспорта для выезда за границу, изъятию, хранению и уничтожению
паспортов, учету и хранению бланков паспортов, а также регулирует ведение делопроизвод-
ства по указанным вопросам в подразделениях по гражданству и миграции и БПН.

2. Заполнение реквизитов паспорта осуществляется БПН с использованием автоматизи-
рованной системы «Паспорт».

3. Проставление в паспорт отметки о месте жительства производится в порядке, установ-
ленном законодательством.

ГЛАВА 2
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВЫДАЧИ (ОБМЕНА) ПАСПОРТА

4. Документы на выдачу (обмен) паспорта подаются лично гражданами Республики Бела-
русь (далее – граждане) или их законными представителями по месту жительства.

5. Граждане, выехавшие с места жительства на учебу в пределах Республики Беларусь,
подают документы в подразделения по гражданству и миграции по месту проживания при на-
личии соответствующей отметки о месте жительства.

Прием документов от граждан, проживающих в домах, обслуживаемых жилищно-экс-
плуатационными организациями, производится лицами, уполномоченными этими органи-
зациями.

Прием документов от граждан, проживающих в населенных пунктах, в которых не име-
ется органов внутренних дел, осуществляется лицами, уполномоченными сельскими (посел-
ковыми) Советами депутатов.

Прием документов от граждан, проживающих в домах, принадлежащих им на праве част-
ной собственности в населенных пунктах, в которых имеются органы внутренних дел, а так-
же в населенных пунктах, расположенных в пограничной зоне, производится соответствую-
щими подразделениями по гражданству и миграции.

Прием документов от граждан на выдачу паспорта взамен утраченного, а также для выез-
да из Республики Беларусь на постоянное жительство осуществляется соответствующими
подразделениями по гражданству и миграции.

Прием документов от граждан, выехавших из Республики Беларусь на постоянное жи-
тельство и вернувшихся на постоянное жительство в Республику Беларусь, осуществляется
подразделениями по гражданству и миграции по месту прибытия, если имеется основание на
внесение в паспорт отметки о месте жительства в данной местности.

6. Для получения паспорта граждане представляют в соответствующее подразделение по
гражданству и миграции лицу, уполномоченному жилищно-эксплуатационной организаци-
ей, либо лицу, уполномоченному сельским (поселковым) Советом депутатов (далее – лица,
уполномоченные на ведение паспортной работы):

заявление на выдачу паспорта формы 1 согласно приложению 1 к настоящей Инструкции
(далее – заявление формы 1), заполненное в соответствии с порядком согласно приложению 2
к настоящей Инструкции;

четыре фотографические карточки, соответствующие возрасту заявителя, изготовлен-
ные в соответствии с техническими требованиями к фотографическим карточкам для паспор-
тов согласно приложению 3 к настоящей Инструкции;

квитанцию об оплате государственной пошлины в размере, установленном Правительст-
вом Республики Беларусь.

7. При получении паспорта впервые граждане представляют документы, указанные в
пункте 6 настоящей Инструкции, а также:

заявление о внесении в паспорт отметки о месте жительства формы 15 согласно приложе-
нию 4 к настоящей Инструкции (далее – заявление формы 15);
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карточки регистрации формы 16 согласно приложению 5 к настоящей Инструкции (да-
лее – форма 16) или вносят соответствующие сведения в домовые книги формы 18 согласно
приложению 6 к настоящей Инструкции;

иные документы, указанные в части первой пункта 17 Положения о паспорте.
8. В случае утраты (кражи) паспорта граждане представляют документы, указанные в

пункте 6 настоящей Инструкции, а также:
заявление произвольной формы с подробным указанием обстоятельств утраты (кражи)

паспорта;
копию формы 16 или выписку из домовой книги формы 18.
9. Для первичного оформления паспорта для временных выездов за границу несовершен-

нолетнего его законные представители представляют лицу, уполномоченному на ведение
паспортной работы, документы, указанные в пункте 6 настоящей Инструкции, а также:

заявление формы 1-ВВ согласно приложению 1 к постановлению Министерства внутрен-
них дел Республики Беларусь от 16 января 2006 г. № 4 «Об утверждении Инструкции по орга-
низации работы подразделений по гражданству и миграции органов внутренних дел по
оформлению паспорта гражданина Республики Беларусь» (далее – заявление формы 1-ВВ);

заявление формы 15;
свидетельство о рождении;
иные документы, указанные в пункте 19 Положения о паспорте.
Подлинность подписи законных представителей на их письменном согласии на выезд из

Республики Беларусь несовершеннолетнего должна быть удостоверена органом (лицом),
имеющим право совершения нотариальных действий, или уполномоченным должностным
лицом соответствующего подразделения по гражданству и миграции, или руководителем
(его заместителем) жилищно-эксплуатационной организации по месту жительства закон-
ных представителей.

К уполномоченным должностным лицам подразделения по гражданству и миграции от-
носятся начальник, его заместители, старший инспектор группы по гражданству и мигра-
ции, иные работники, в должностные обязанности которых входит прием документов на
оформление паспорта для выезда за границу.

10. При приобретении гражданства Республики Беларусь лицо, проживающее на терри-
тории Республики Беларусь, представляет документы, указанные в пункте 6 настоящей Ин-
струкции, а также иные документы, указанные в части первой пункта 20 Положения о пас-
порте.

11. Выезд граждан за границу на постоянное жительство осуществляется по паспортам се-
рии РР. Для оформления паспорта серии РР граждане представляют документы, указанные в
пункте 6 настоящей Инструкции, а также:

заявление формы 1-ПВ согласно приложению 2 к постановлению Министерства внутрен-
них дел Республики Беларусь от 16 января 2006 г. № 4 «Об утверждении Инструкции по орга-
низации работы подразделений по гражданству и миграции органов внутренних дел по
оформлению паспорта гражданина Республики Беларусь» (далее – заявление формы 1-ПВ);

паспорт;
учетную карточку согласно приложению 7 к настоящей Инструкции;
копию решения суда о расторжении брака или нотариально удостоверенную ксерокопию

решения суда о расторжении брака (если заявитель расторг брак);
иные документы, указанные в части первой пункта 21 Положения о паспорте.
Подразделения по гражданству и миграции дополнительно запрашивают документы,

указанные в части второй пункта 21 Положения о паспорте.
Справка с последнего места работы на территории Республики Беларусь об отсутствии за-

долженности перед нанимателем запрашивается соответствующим подразделением по граж-
данству и миграции или представляется гражданином самостоятельно в случае, если с мо-
мента его увольнения прошло не более одного года.

12. Для обмена паспорта граждане представляют:
заявление формы 1;
паспорт, подлежащий обмену;
четыре фотографические карточки, соответствующие возрасту заявителя, изготовлен-

ные в соответствии с приложением 3 к настоящей Инструкции;
квитанцию об оплате государственной пошлины в размере, установленном Правительст-

вом Республики Беларусь.
13. Для обмена паспорта в связи с переменой фамилии, собственного имени, отчества либо

установлением неточностей в записях гражданин представляет документы, указанные в
пункте 12 настоящей Инструкции, а также иные документы, указанные в пункте 24 Положе-
ния о паспорте.

№ 8/13936 -75- 20.03.2006



14. Для обмена паспорта в связи с израсходованием листов, предназначенных для виз,
граждане представляют документы, указанные в пункте 12 настоящей Инструкции, а также
иные документы, указанные в пункте 25 Положения о паспорте.

15. Документы на выдачу (обмен) паспортов гражданам, которые в установленном поряд-
ке признаны недееспособными, представляются их законными представителями.

16. Оформление паспорта гражданину, отбывающему наказание в виде лишения или ог-
раничения свободы, осуществляется подразделениями по гражданству и миграции, на тер-
ритории обслуживания которых расположены учреждения уголовно-исполнительной систе-
мы, или по месту постоянного жительства осужденного в соответствии с Инструкцией о по-
рядке выдачи (обмена) паспорта гражданина Республики Беларусь гражданам Республики
Беларусь, отбывающим наказание в виде лишения или ограничения свободы, утвержденной
постановлением Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 5 октября 2005 г.
№ 316 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 173,
8/13279).

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ ЛИЦАМИ, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ

НА ВЕДЕНИЕ ПАСПОРТНОЙ РАБОТЫ

17. Лицо, уполномоченное на ведение паспортной работы, при приеме документов, ука-
занных в главе 2 настоящей Инструкции, в соответствии со своей компетенцией обязано:

17.1. проверить правильность заполнения заявления формы 1;
17.2. сверить данные, указанные в заявлении формы 1, со сведениями, содержащимися в

представленных документах, и заверить их своей подписью;
17.3. проверить подлинность паспорта, представленного для обмена, а также других

представленных документов (принадлежат ли предъявителю представленные документы,
выданы ли они соответствующим органом, имеет подписи, печати, не содержит ли следов и
признаков подделки). Если представленный документ вызывает сомнения в подлинности
или содержит признаки подделки, он подлежит приему с последующим уведомлением работ-
ников подразделения по гражданству и миграции;

17.4. на оборотной стороне каждой фотографической карточки указать фамилию и ини-
циалы владельца;

17.5. произвести обрезку одной фотографической карточки и наклеить ее в обозначенном
месте на заявлении формы 1;

17.6. в разделе «Службовыя адзнакi» заявления формы 1 указать прежнюю фамилию,
имя, отчество, а также другие данные, если обмен паспорта производится в связи с переменой
фамилии, имени, отчества, установлением неточностей в записях, изменением, коррекцией
половой принадлежности;

17.7. при приеме документов на оформление паспорта для временных выездов за границу
несовершеннолетнего проверить правильность заполнения заявления формы 1-ВВ, сверить
данные, указанные в заявлении формы 1-ВВ, со сведениями, содержащимися в представлен-
ных документах, и заверить их своей подписью, а также проверить наличие всех необходи-
мых документов, указанных в пунктах 6 и 9 настоящей Инструкции;

17.8. в случае удостоверения подписи законных представителей на их письменном согла-
сии на выезд из Республики Беларусь несовершеннолетнего проверить подлинность паспор-
тов законных представителей, паспорт и свидетельство о рождении несовершеннолетнего,
сверив их с данными, указанными в письменном согласии законных представителей, при
этом подписи законных представителей производятся в присутствии лица, уполномоченного
на ведение паспортной работы;

17.9. выяснить, будет ли справка из органа записи актов гражданского состояния (в слу-
чае, если в свидетельстве о рождении сведения об отце записаны со слов матери) представ-
ляться законным представителем несовершеннолетнего самостоятельно или запрашиваться
соответствующим подразделением по гражданству и миграции и сделать об этом отметку в
разделе «Служебные отметки» заявления формы 1-ВВ;

17.10. сообщить заявителям дату получения паспорта.
18. Лица, уполномоченные на ведение паспортной работы, в трехдневный срок сдают при-

нятые от граждан документы, а также фотографические карточки в соответствующие под-
разделения по гражданству и миграции.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ РАБОТНИКАМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

ПО ГРАЖДАНСТВУ И МИГРАЦИИ

19. Работники подразделений по гражданству и миграции в случаях, указанных в
пункте 5 настоящей Инструкции, а также при оформлении паспорта для временных выездов
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за границу самостоятельно принимают документы в соответствии с требованиями главы 3 на-
стоящей Инструкции, проверяют полноту и правильность заполнения документов, в том чис-
ле поступающих от лиц, уполномоченных на ведение паспортной работы. На странице 28 об-
мениваемого паспорта проставляют отметку о сдаче документов на получение нового
паспорта.

20. При приеме документов на оформление паспорта для выезда из Республики Беларусь
на постоянное жительство работник подразделения по гражданству и миграции обязан выяс-
нить, будут ли документы, указанные в части второй пункта 21 Положения о паспорте, пред-
ставляться гражданином самостоятельно или их необходимо запрашивать и сделать об этом
отметку в разделе «Служебные отметки» заявления формы 1-ПВ.

21. Документы, вызвавшие сомнение в подлинности или содержащие признаки поддел-
ки, в установленном порядке направляются для проведения криминалистического
исследования.

22. Поступившие документы рассматриваются начальником подразделения по гражданст-
ву и миграции (его заместителями) либо старшим инспектором группы по гражданству и ми-
грации (далее – начальник подразделения по гражданству и миграции), который принимает
решение о выдаче (обмене) паспорта, о чем делается отметка в графе 12 заявления формы 1.

23. После принятия решения о выдаче (обмене) паспорта заявление формы 1 с фотографи-
ческими карточками направляется в соответствующее БПН.

24. Заявления формы 1 направляются в БПН пакетами не более 50 штук в каждом с сопро-
водительным письмом формы 5 согласно приложению 8 к настоящей Инструкции. В случае
оформления паспорта в связи с приобретением гражданства Республики Беларусь одновре-
менно в соответствующее БПН направляется информация по форме 1-ГР согласно приложе-
нию 9 к настоящей Инструкции.

25. Заявления формы 1 граждан, получающих паспорт впервые, направляются в отдель-
ных пакетах с отметкой на сопроводительном письме: «ПЕРВИЧНАЯ ВЫДАЧА».

ГЛАВА 5
ЗАПОЛНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ ПАСПОРТА

26. На основании представленных заявлений формы 1 БПН осуществляют необходимые
проверки (повторность обращения, нахождение лица в розыске, утраченные документы и
другие) и производят заполнение реквизитов паспортов.

27. Заполнение паспортов производится в следующем порядке:
27.1. строки «Дата нараджэння/Дата рождения», «Дата выдачы/Дата выдачи», «Тэрмiн

дзеяння/Срок действия» на странице 31 и графы «Дата нараджэння/Date of birth», «Дата вы-
дачы/Date of issue», «Тэрмiн дзеяння/Date of expiry» на третьей странице обложки паспорта
записываются тремя группами арабских цифр с одним печатным интервалом между ними.
Например, если гражданин родился 2 августа 1971 г., то запись будет произведена в виде 02
08 1971. При этом датой выдачи паспорта считается день, месяц, год его заполнения с помо-
щью технических средств, а датой получения – день обращения гражданина за получением
паспорта, о чем делается соответствующая запись в заявлении формы 1, что подтверждается
подписью гражданина;

27.2. в строке «Ідэнтыфікацыйны № /Идентификационный №» на странице 31 и графу
«Ідэнтыфікацыйны нумар/Identification №» на третьей странице обложки паспорта записы-
вается уникальный идентификационный номер владельца паспорта (далее – идентификаци-
онный номер), соответствующий рекомендациям Международной организации по стандар-
тизации и Международной организации гражданской авиации и рассчитанный по специаль-
ной методике согласно приложению 10 к настоящей Инструкции;

27.3. строки «Прозвiшча/Фамилия», «Iмя/Имя», «Iмя па бацьку/Отчество», «Месца на-
раджэння/Место рождения», «Орган, якi выдаў пашпарт/Орган, выдавший паспорт» на
странице 31 заполняются на белорусском и русском языках;

27.4. записи в строке «Месца нараджэння/Место рождения» производятся на основании
данных, содержащихся в представленных документах;

27.5. реквизиты на третьей странице обложки паспорта заполняются на английском
языке:

27.5.1. в графе «Тып/Type» проставляется буква «P»;
27.5.2. в графе «Код дзяржавы/Code of issuing state» записывается «BLR»;
27.5.3. в строках «Прозвiшча/Surname», «Iмя/Given names» записываются фамилия и

имя владельца паспорта на английском языке;
27.5.4. в строке «Грамадзянства/Nationality» записывается «REPUBLIC OF BELARUS»;
27.5.5. в графе «Пол/Sex» женщинам проставляется буква «F», мужчинам – «M»;
27.5.6. в графе «Месца нараджэння/Place of birth» для лиц, родившихся на территории

Республики Беларусь, указывается «REPUBLIC OF BELARUS», а для родившихся за ее пре-
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делами – трехбуквенный код государства согласно приложению 11 к настоящей Инструк-
ции;

27.5.7. в графе «Орган, якi выдаў пашпарт/Authority» указывается «MINISTRY OF
INTERNAL AFFAIRS».

28. Срок действия паспорта ограничивается датой исполнения гражданину определенно-
го возраста и устанавливается:

не достигшим 11 лет – на 5 лет;
от 11 до 15 лет – до достижения 16 лет;
от 15 до 24 лет – до достижения 25 лет;
от 24 до 44 лет – до достижения 45 лет;
старше 44 лет – до достижения 100 лет;
старше 100 лет – на 20 лет.
29. Машиносчитываемая зона, расположенная на 3-й странице обложки паспорта, запол-

няется согласно приложению 12 к настоящей Инструкции.
30. Работник БПН, производящий заполнение реквизитов паспорта, получает и сдает в

подразделение по приему и выпуску паспортов бланки паспортов лично под роспись в книге
формы 12 согласно приложению 13 к настоящей Инструкции. Передача бланков паспортов
другому работнику БПН запрещена.

31. После заполнения всех реквизитов паспорта и ламинирования соответствующих стра-
ниц паспорта БПН направляет в соответствующее подразделение по гражданству и миграции
заявления формы 1 с оставшимися фотографическими карточками и заполненные бланки
паспортов, как правило, по 50 штук в пакете с сопроводительным письмом формы 10 соглас-
но приложению 14 к настоящей Инструкции. Допускается уменьшать количество докумен-
тов при пересылке.

32. При получении из БПН заполненных бланков паспортов работник подразделения по
гражданству и миграции обязан:

32.1. проверить правильность заполнения полученных паспортов;
32.2. в установленном порядке проставить на страницах 25–28 паспорта отметку о месте

жительства, за исключением случаев, когда проставление указанной отметки производится
сельскими (поселковыми) Советами депутатов либо когда оформить ее одновременно с выда-
чей паспорта не представляется возможным;

32.3. если паспорт выдается впервые, в графу «Ідэнтыфікацыйны № » заявления формы 1
записать 14-значный идентификационный номер, отпечатанный на 31-й странице и третьей
странице обложки паспорта;

32.4. в графу «Пашпарт сапраўдны» заявления формы 1 перенести срок действия выда-
ваемого паспорта, отпечатанный на 31-й странице и третьей странице обложки паспорта.

32.5. на странице 27 паспорта, выдаваемого в порядке обмена или взамен утраченного, на
основании свидетельства о браке либо отметок об этом, имеющихся в обмениваемом паспор-
те, проставить отметку о заключении брака согласно приложению 15 к настоящей Инструк-
ции. При этом в паспортах, выдаваемых в порядке обмена гражданам, состоявшим ранее в
брачных отношениях, брак которых прекращен вследствие смерти одного из супругов или
расторгнут в установленном порядке, отметки о заключении и расторжении брака не произ-
водятся;

32.6. на странице 28 паспорта, выдаваемого в порядке обмена или взамен утраченного,
произвести запись о детях, не достигших 16-летнего возраста (фамилия, имя, отчество, чис-
ло, месяц и год рождения);

32.7. если паспорт выдается впервые или в связи с переменой фамилии при заключении
брака, в документах, послуживших основанием для выдачи паспорта, проставить штамп со-
гласно приложению 16 к настоящей Инструкции;

32.8. в заявлении формы 1 поставить свою подпись об оформлении паспорта.
33. Записи и отметки в паспорте производятся на белорусском или русском языке фиоле-

товыми или черными чернилами (пастой).
34. Начальник подразделения по гражданству и миграции обязан:
34.1. проверить правильность оформления паспорта;
34.2. поставить подпись в паспорте на странице 32;
34.3. скрепить свою подпись печатью с изображением Государственного герба Республи-

ки Беларусь.
Оттиск печати должен быть четким и хорошо читаемым.
35. В случае отсутствия начальника подразделения по гражданству и миграции подпись в

паспорте на странице 32 учиняет начальник органа внутренних дел (его заместитель).

ГЛАВА 6
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ ОФОРМЛЕНИИ ПАСПОРТА ДЛЯ ВЫЕЗДА ЗА ГРАНИЦУ

36. Документы для оформления выезда за границу подаются лично гражданами или их
законными представителями в подразделения по гражданству и миграции по месту житель-
ства.
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37. Граждане, выехавшие с места жительства на учебу в пределах Республики Беларусь,
подают документы в подразделения по гражданству и миграции по месту проживания при на-
личии соответствующей отметки о месте жительства.

38. Заявление гражданина об оформлении паспорта для временных выездов за границу
рассматривается в месячный срок, а если поездка связана со срочным лечением выезжающе-
го либо тяжелой болезнью или смертью близкого родственника, проживающего за грани-
цей, – немедленно (при невозможности сделать это немедленно – не позднее чем в течение
трех рабочих дней).

Оформление паспорта для выезда из Республики Беларусь на постоянное жительство про-
изводится в срок до трех месяцев.

39. Основанием для немедленного рассмотрения заявления о временном выезде за грани-
цу являются:

документ, подтверждающий необходимость срочного лечения и возможность прохожде-
ния такого лечения в зарубежных медицинских учреждениях;

поступившее из-за границы уведомление, подтверждающее факт тяжелой болезни или
смерти близкого родственника, заверенное в установленном порядке.

40. В случае невозможности использования паспорта для временного выезда за границу в
связи с достижением 25-летнего и 45-летнего возраста, израсходованием листов, предназна-
ченных для виз, установлением неточностей в записях, переменой фамилии, собственного
имени, отчества, изменением, коррекцией половой принадлежности оформление выезда осу-
ществляется по новым паспортам, обмен которых производится в соответствии с требования-
ми настоящей Инструкции на срок, установленный при последнем оформлении, без взима-
ния государственной пошлины.

41. При утрате (краже), приведении в непригодность паспорта, оформленного для выезда
за границу, ходатайство возобновляется вновь с уплатой государственной пошлины в уста-
новленном размере.

42. После получения от гражданина документов, предусмотренных настоящей Инструк-
цией, подразделениями по гражданству и миграции осуществляются необходимые проверки
по соответствующему учету на предмет установления наличия или отсутствия оснований для
временного ограничения права гражданина на выезд за границу, предусмотренных статьей 5
Закона Республики Беларусь от 2 июня 1993 года «О порядке выезда из Республики Беларусь
и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь» (Ведамасці Вярхоўнага Са-
вета Рэспублікі Беларусь, 1993 г., № 22, ст. 274).

43. По результатам рассмотрения представленных документов и проведенных проверок
начальником подразделения по гражданству и миграции принимается решение о возможно-
сти оформления паспорта для выезда за границу.

44. При принятии положительного решения о временном выезде за границу на
страницах 29, 30 паспорта проставляется отметка согласно приложению 17 к настоящей Ин-
струкции, а при выезде за границу на постоянное жительство – отметка согласно приложе-
нию 18 к настоящей Инструкции, которые скрепляются подписью начальника подразделе-
ния по гражданству и миграции и печатью с изображением Государственного герба Республи-
ки Беларусь. Одновременно в строке «Служебные отметки» заявления формы 1-ВВ или заяв-
ления формы 1-ПВ проставляются соответственно штампы согласно приложениям 19 и 20 к
настоящей Инструкции.

После проставления отметки о выезде за границу подразделением по гражданству и ми-
грации направляется соответствующее сообщение в БПН.

45. Срок действия отметки в паспорте устанавливается:
при временном выезде за границу – от одного года до пяти лет;
при выезде за границу на постоянное жительство – до одного года;
в случаях, предусмотренных пунктом 39 настоящей Инструкции, – до трех месяцев.
46. В случае установления оснований для временного ограничения права гражданина на

выезд за границу подразделением по гражданству и миграции могут направляться запросы в
соответствующие государственные органы о возможности в виде исключения оформления
паспорта для выезда за границу.

47. При принятии отрицательного решения об оформлении паспорта на выезд за границу
выносится мотивированное заключение, утверждаемое начальником органа внутренних
дел. Письменное сообщение об отказе в оформлении паспорта на выезд за границу направля-
ется гражданину не позднее чем через десять дней после принятия такого решения.

48. В случае поступления информации о возникновении оснований для временного огра-
ничения права на выезд за границу гражданина, имеющего оформленный паспорт для вре-
менных выездов за границу, выносится заключение в соответствии с пунктом 47 настоящей
Инструкции.
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На основании указанного заключения работниками соответствующего подразделения по
гражданству и миграции предпринимаются необходимые меры для аннулирования отметки
в паспорте. При необходимости в установленном порядке направляется соответствующее со-
общение в Государственный комитет пограничных войск Республики Беларусь.

ГЛАВА 7
ВЫДАЧА ПАСПОРТОВ

49. Выдача оформленных паспортов гражданам производится работниками подразделе-
ний по гражданству и миграции, которые должны:

49.1. удостовериться, что получатель является тем лицом, на чье имя выписан паспорт,
для чего спросить его фамилию, имя, отчество и другие данные, сверив их с записями в пас-
порте, а также сличить изображение лица на фотографической карточке с внешностью полу-
чателя паспорта;

49.2. предложить получателю удостовериться в правильности внесенных в паспорт запи-
сей и отметок на страницах 25–30 паспорта;

49.3. предложить получателю учинить подпись в паспорте на странице 32 и в заявлении
формы 1 (при выдаче (обмене) паспорта с одновременным оформлением его для временных
выездов за границу – также в заявлении формы 1-ВВ);

49.4. вручить паспорт владельцу или его законному представителю и разъяснить владель-
цу необходимость представления его для проставления отметки о месте жительства, если она
не оформлена одновременно с оформлением паспорта;

49.5. изъять предъявленный к обмену паспорт.
50. При обнаружении неправильных записей или отметок, искажений и ошибок на стра-

ницах 25–30 паспорта записи и отметки аннулируются и заменяются новыми.
51. При обнаружении в паспорте неправильных записей, искажений и ошибок заполняет-

ся новое заявление формы 1 и направляется в БПН для оформления нового паспорта. Испор-
ченный паспорт уничтожается в соответствии с пунктами 77–81 настоящей Инструкции, при
этом плата за выдачу нового паспорта не взимается.

52. Если предъявленный к обмену паспорт был выдан этим же подразделением по граж-
данству и миграции, то в заявлении формы 1 делается отметка о признании его недействи-
тельным, после чего заявление формы 1 помещается в архивную картотеку.

Если предъявленный к обмену паспорт был выдан другим подразделением по гражданст-
ву и миграции, то по месту его прежней выдачи направляется сообщение формы 14 согласно
приложению 21 к настоящей Инструкции.

Внесение отметки о национальной принадлежности владельца паспорта производится по
его желанию путем внесения в установленном порядке соответствующей записи на
странице 28 паспорта, заверенной подписью начальника подразделения по гражданству и
миграции и печатью с изображением Государственного герба Республики Беларусь. Одновре-
менно в графе «Службовыя адзнакі» заявления формы 1 производится запись о внесенной от-
метке. В дальнейшем запись о национальной принадлежности изменению не подлежит.

53. Лицам, выезжающим из Республики Беларусь на постоянное жительство, оформлен-
ные паспорта серии РР, выдаются после представления паспорта с отметкой об убытии с мес-
та жительства, а военнообязанные также представляют документ из военного комиссариата о
снятии с воинского учета.

При выдаче паспорта таким гражданам разъясняется необходимость постановки на учет в
дипломатическом представительстве или консульском учреждении Республики Беларусь.

54. На основании сопроводительного письма формы 10 в подразделении по гражданству и
миграции формируется накопительное дело о выданных паспортах.

55. Заявления формы 1 хранятся в подразделениях по гражданству и миграции в специ-
альных картотеках по фамилиям, именам и отчествам в течение установленного срока со-
гласно приложению 22 к настоящей Инструкции.

56. Временное изъятие из картотек заявлений формы 1 разрешается для исполнения за-
просов, снятия копий и в других необходимых случаях.

Запрещается передавать заявления формы 1 работникам других подразделений органов
внутренних дел, а также иных государственных органов (организаций), кроме случаев, пре-
дусмотренных законодательством.

ГЛАВА 8
ВЫДАЧА ПАСПОРТОВ ВЗАМЕН УТРАЧЕННЫХ

57. На основании заявления об утрате (краже) паспорта и иных документов, указанных в
пунктах 6 и 8 настоящей Инструкции, работником подразделения по гражданству и мигра-
ции составляется справка-заключение формы 6 согласно приложению 23 к настоящей Инст-
рукции и заводится дело об утрате паспорта. Делу присваивается регистрационный номер.

58. Гражданин, заявивший об утрате паспорта, проверяется по учету:
58.1. органа внутренних дел по месту жительства;
58.2. адресного бюро и БПН (при необходимости);
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58.3. подразделения по гражданству и миграции, выдавшего утраченный паспорт.
59. В случае, если утраченный паспорт был выдан подразделением по гражданству и ми-

грации не по месту жительства заявителя, то по месту его выдачи направляется запрос фор-
мы 7 согласно приложению 24 к настоящей Инструкции с фотографической карточкой зая-
вителя для идентификации его личности.

60. Сведения, указанные в запросе, и приложенная к нему фотографическая карточка
сличаются с данными и фотографической карточкой заявления формы 1. О результатах про-
верки инициатору запроса направляется ответ формы 8 согласно приложению 25 к настоя-
щей Инструкции с ксерокопией заявления формы 1.

В разделе «Службовыя адзнакi» заявления формы 1 производится отметка об утрате пас-
порта, указывается, каким подразделением по гражданству и миграции оформляется выдача
паспорта взамен утраченного, после чего данное заявление помещается в архивную картотеку.

61. Если проверяемое лицо находится в розыске, результаты проверки сообщаются ини-
циатору запроса немедленно с последующей высылкой материалов почтой.

62. В случае, когда при сличении фотографических карточек не будет установлена тожде-
ственность изображенного на них лица или обнаружено несоответствие сведений о владельце
паспорта, указанных в запросе, данным заявления формы 1, об этом сообщается инициатору
запроса для принятия дополнительных мер по идентификации личности заявителя и уста-
новлению причин имеющихся расхождений.

63. Запрос формы 7 направляется не позднее дня, следующего за днем поступления заяв-
ления об утрате (краже) паспорта. Ответ формы 8 высылается не позднее 48 часов после посту-
пления запроса формы 7.

64. Гражданину, прибывшему на жительство из другой местности и утратившему паспорт
до оформления отметки о новом месте жительства, паспорт взамен утраченного выдается под-
разделением по гражданству и миграции по месту прибытия, если имеется основание на вне-
сение отметки о месте жительства в данной местности. В указанном случае гражданину по его
заявлению на срок, указанный в пункте 66 настоящей Инструкции, выдается справка
формы 9 согласно приложению 26 к настоящей Инструкции.

65. Если в результате проверки будет установлено, что заявитель прибыл с прежнего мес-
та жительства без отметки об убытии, ему предлагается представить заявление об убытии, ко-
торое направляется в подразделение по гражданству и миграции по месту прежнего места
жительства.

66. Производство по делу об оформлении паспорта взамен утраченного осуществляется в
срок до двух месяцев. После завершения производства по делу в БПН направляется справка
об утраченном паспорте формы 11 согласно приложению 27 к настоящей Инструкции.

67. При подтверждении факта выдачи утраченного паспорта и идентификации личности
заявителя выносится справка-заключение формы 6, которая утверждается начальником ор-
гана внутренних дел или его заместителем.

В заявлении формы 1 указывается «страта» и вносятся сведения об утраченном паспорте и
регистрационный номер дела об утраченном паспорте.

68. В случае, если гражданин, заявивший об утрате (краже) паспорта, до оформления но-
вого паспорта взамен утраченного обнаружит свой паспорт, он обязан немедленно сдать его в
орган внутренних дел, при этом заведенное дело об утрате прекращается.

69. Найденный паспорт уничтожается в порядке, предусмотренном пунктами 77–81 на-
стоящей Инструкции;

70. В случае хищения паспорта заявление об этом принимается работниками подразделе-
ния оперативно-дежурной службы органа внутренних дел по месту совершения преступле-
ния или по месту жительства гражданина.

О принятии такого заявления гражданину выдается под роспись талон-уведомление, ко-
торый служит основанием для заведения дела о выдаче паспорта взамен похищенного.

ГЛАВА 9
ИЗЪЯТИЕ, ХРАНЕНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ ПАСПОРТА

71. Лицо, вышедшее из гражданства Республики Беларусь или утратившее гражданство
Республики Беларусь, сдает паспорт в подразделение по гражданству и миграции по месту
жительства. После сдачи паспорта подразделением по гражданству и миграции в соответст-
вующее БПН направляется информация по форме 2-ГР согласно приложению 28 к настоя-
щей Инструкции.

72. У гражданина, в отношении которого применена мера пресечения в виде заключения
под стражу, а также осужденного к аресту, лишению или ограничению свободы, пожизнен-
ному заключению, к высшей мере наказания (до ее отмены), паспорт изымается органом
(должностным лицом), осуществляющим уголовное преследование, или судом. Паспорт изы-
мается также в случае, когда он является вещественным доказательством по уголовному
делу. При освобождении из-под стражи или от дальнейшего отбывания наказания, а также
по выполнении необходимых следственных и других процессуальных действий паспорт воз-
вращается владельцу.
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73. Данные о паспортах умерших лиц, сданных в органы записи актов гражданского со-
стояния или сельские (поселковые) Советы депутатов, вносятся в описи формы 13 согласно
приложению 29 к настоящей Инструкции, два экземпляра которой вместе с паспортами не
реже одного раза в месяц направляются в подразделения по гражданству и миграции по месту
жительства. В случае смерти гражданина сельские (поселковые) Советы депутатов до направ-
ления паспорта оформляют его убытие с места жительства.

74. В описи формы 13 вносятся также сведения об умерших, если их паспорта сданы не
были. После получения указанных описей подразделениями по гражданству и миграции вы-
ясняются сведения о несданных паспортах (идентификационный номер, серия и номер пас-
порта, кем и когда выдан) и принимаются меры к их обнаружению и изъятию.

75. Если паспорт обнаружить не представилось возможным, в заявлении формы 1 произ-
водится отметка о смерти владельца и о том, что паспорт изъят не был, после чего такое заяв-
ление помещается в архивную картотеку. В БПН представляются один экземпляр описи фор-
мы 13 и справка о несданном паспорте на каждого умершего формы 11. Если паспорта были
выданы другими подразделениями по гражданству и миграции, то в эти подразделения на-
правляются сообщения формы 14.

76. Подразделения по гражданству и миграции по получении из органов записи актов гра-
жданского состояния паспортов умерших производят оформление убытия этих лиц с места
жительства, после чего такие паспорта, а также паспорта, поступившие из сельских (посел-
ковых) Советов депутатов, уничтожаются в порядке, предусмотренном пунктами 77–81 на-
стоящей Инструкции.

77. Паспорта лиц, вышедших из гражданства Республики Беларусь либо утративших гра-
жданство Республики Беларусь, обмененные в связи с переменой фамилии, собственного
имени, отчества и по другим причинам, найденные, взамен которых оформлены новые пас-
порта, паспорта умерших, а также испорченные при заполнении и оформлении считаются не-
действительными и погашаются путем пробивания специальным устройством двух отвер-
стий на всех его страницах.

По письменному заявлению гражданина при наличии в паспорте, подлежащем обмену,
действительной визы иностранного государства либо в связи с иными обстоятельствами та-
кой паспорт погашается путем проставления на всех его страницах (кроме страницы с визой и
ламинированных страниц) штампа «АННУЛИРОВАНО», в заявлении формы 1 делается со-
ответствующая отметка, а указанный паспорт возвращается владельцу. По миновании на-
добности такой паспорт подлежит обязательной сдаче в подразделение по гражданству и ми-
грации по месту жительства гражданина.

78. До уничтожения паспортов в заявлении формы 1 на каждый паспорт в разделе «Служ-
бовыя адзнакi» указываются дата (месяц, год) и причина уничтожения. Если уничтожаемые
паспорта выдавались другими подразделениями по гражданству и миграции, то туда направ-
ляются сообщения формы 14, на основании которых в заявлениях формы 1 указываются, ко-
гда, кем уничтожен паспорт и причина уничтожения, после чего из действующей картотеки
такие заявления изымаются и помещаются в архивную картотеку.

79. В случаях уничтожения паспортов, испорченных при оформлении, в форме 10 делают-
ся отметки о том, что паспорт уничтожен, а в акт об уничтожении наклеиваются вырезанные
из этих паспортов перфорированные серия и номер паспорта.

80. Уничтожение недействительных паспортов производится по мере накопления путем
сожжения не реже одного раза в квартал по акту комиссией, назначенной начальником орга-
на внутренних дел. До уничтожения члены комиссии проверяют, внесены ли в заявления
формы 1 отметки об уничтожении каждого из паспортов, а также направлены ли сообщения
формы 14 в случаях, когда такие паспорта выдавались другими подразделениями по граж-
данству и миграции.

81. В акте на каждый уничтожаемый паспорт указываются идентификационный номер,
серия и номер паспорта, фамилия и инициалы владельца, а также кем и когда он был выдан.
Акт утверждается начальником органа внутренних дел (его заместителем).

ГЛАВА 10
УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ БЛАНКОВ ПАСПОРТОВ

82. Бланки паспортов, заполненные и оформленные паспорта являются документами
строгой отчетности, хранение которых осуществляется:

82.1. в Министерстве внутренних дел Республики Беларусь, управлениях внутренних дел
областных исполнительных комитетов – в специальных хранилищах, под которые отводятся
сухие изолированные помещения, оборудованные охранно-пожарной сигнализацией, сред-
ствами пожаротушения, надежными запорами и окнами, защищенными решетками;

82.2. в подразделениях по гражданству и миграции и БПН – в сейфах или металлических
шкафах (ящиках), если помещения в нерабочее время находятся под охраной либо оборудо-
ваны охранно-пожарной сигнализацией.

83. В нерабочее время хранилища, сейфы и металлические шкафы (ящики) должны быть
опечатаны.
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84. Доступ в хранилища имеют только лица, ведающие учетом и хранением бланков пас-
портов, а также их прямые начальники и работники, проверяющие состояние хранения и
учета бланков в присутствии лиц, ответственных за их хранение.

85. Ответственность за учет и хранение бланков паспортов, заполненных и оформленных
паспортов возлагается на начальников подразделений по гражданству и миграции, БПН, а
также лиц, непосредственно осуществляющих функции учета и хранения.

86. Пересылка бланков паспортов, заполненных и оформленных паспортов осуществля-
ется через фельдъегерскую или специальную связь в упаковке, гарантирующей их сохран-
ность.

В отдельных случаях разрешается перевозка бланков паспортов, заполненных и оформ-
ленных паспортов работниками милиции.

87. Работники, перевозящие бланки паспортов, заполненные и оформленные паспорта,
предупреждаются о том, что они обязаны немедленно следовать к месту назначения и им за-
прещается передавать бланки паспортов, заполненные и оформленные паспорта другим ли-
цам, выполнять какие-либо иные поручения.

Перевозка бланков паспортов, заполненных и оформленных паспортов работниками, не
обеспеченными транспортными средствами, запрещается.

88. При поступлении бланков паспортов из издательства «Белорусский Дом печати» про-
веряются состояние и целостность упаковок и пломб, соответствие указанных на пачках ко-
личества бланков количеству, указанному в сопроводительных документах, соответствие но-
меров и серий указанным на наклейках издательства сериям и номерам, установленным для
данных областей, согласно приложению 30 к настоящей Инструкции.

Бланки паспортов приходуются в БПН по книгам прихода бланков паспортов формы 35
согласно приложению 31 к настоящей Инструкции (далее – книга формы 35) на основании со-
проводительных документов.

89. При обнаружении нарушений целостности упаковок или пломб комиссиями подраз-
делений, осуществляющих учет и хранение бланков паспортов, производится вскрытие па-
чек и проверка каждого в отдельности бланка паспорта.

90. При отсутствии недостачи и дефектных бланков паспортов составляется акт в двух эк-
земплярах, производится упаковка бланков паспортов, обеспечивающая их дальнейшее хра-
нение. Один экземпляр акта наклеивается на пачку, второй – хранится в деле.

91. В случаях недостачи бланков паспортов или при обнаружении дефектных, а также не-
соответствующих сериям и номерам наклеек издательства «Белорусский Дом печати» на
пачках либо не предназначенных для использования в данной области составляется акт в
двух экземплярах. Первый экземпляр акта с приложением наклеек издательства «Белорус-
ский Дом печати» и дефектных бланков, а в случаях недостачи бланков – внешней и внутрен-
ней упаковки и обвязки с пломбой направляется в издательство «Белорусский Дом печати».
Второй экземпляр акта подшивается в специальное дело и служит основанием для списания
бланков паспортов по книгам формы 35.

92. БПН вскрывают пачки по мере необходимости комиссионно с составлением акта в од-
ном экземпляре, при этом производится осмотр и проверка каждого бланка паспорта, а в слу-
чаях, предусмотренных пунктом 91 настоящей Инструкции, акт составляется в двух экземп-
лярах.

93. В подразделениях по гражданству и миграции и БПН основанием для списания блан-
ков паспортов, заполненных бланков и оформленных паспортов являются:

93.1. копии актов на возвращение дефектных бланков паспортов;
93.2. акты об уничтожении испорченных бланков паспортов;
93.3. заявления формы 1 на выданные паспорта;
93.4. копии сопроводительных писем на заполненные бланки паспортов.
94. Книги формы 35 должны быть прошнурованы, пронумерованы, скреплены печатью и

подписью лиц, ответственных за учет и хранение документов.
Записи в указанных книгах производятся фиолетовыми или черными чернилами (пас-

той) четко и без помарок. Ошибки исправляются путем зачеркивания неправильных записей
и внесения новых, о чем делаются оговорки за подписью лиц, ведущих книги. Подчистки в
книгах не допускаются.

95. В случаях утраты бланков паспортов, заполненных и оформленных, но не выданных
гражданам паспортов проводится служебная проверка. Материалы проверки не позднее
10-дневного срока представляются в главное управление внутренних дел Минского городско-
го исполнительного комитета, управления внутренних дел областных исполнительных ко-
митетов, которые о принятых мерах докладывают в Департамент по гражданству и миграции
Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

96. Печати с изображением Государственного герба Республики Беларусь и штампы учи-
тываются и хранятся применительно к порядку, установленному для учета и хранения блан-
ков паспортов.
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Приложение 1

к Инструкции об организации работы
подразделений по гражданству
и миграции органов внутренних дел
по оформлению паспорта гражданина
Республики Беларусь

Форма 1

Оборотная сторона

Службовыя адзнакi:___________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Размер бланка 210 х 150 мм.
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Приложение 2

к Инструкции об организации работы
подразделений по гражданству
и миграции органов внутренних дел
по оформлению паспорта гражданина
Республики Беларусь

Порядок заполнения заявления формы 1
1. Записи в заявлении производятся разборчивым почерком (печатными буквами) фиоле-

товыми или черными чернилами (пастой). Исправления в заявлении не допускаются.
2. В строку «Ιдэнтыфiкацыйны №» записывается 14-значный номер идентификации гра-

жданина, отпечатанный в графах «Ιдэнтыфiкацыйны №/Идентификационный №» на 31-й
странице паспорта и «Ιдэнтыфiкацыйны №/Identification №» на третьей странице обложки
паспорта.

При выдаче гражданам паспорта гражданина Республики Беларусь впервые идентифика-
ционный номер в заявление вносится работником подразделения по гражданству и миграции
при окончательном оформлении заполненного бюро паспортизации населения бланка пас-
порта, а в заявления граждан, ранее документированных паспортом, идентификационный
номер переносится из имеющихся паспортов или заявлений (копий заявлений) на их выдачу
при приеме документов.

Для лиц, приобретших гражданство Республики Беларусь и имевших вид на жительство
в Республике Беларусь, в заявление формы 1 вносится идентификационный номер, указан-
ный в виде на жительство в Республике Беларусь.

3. Строка «Заява» заполняется работником подразделения по гражданству и миграции.
4. Строка после слов «Пашпарт сапраўдны» заполняется работником подразделения по

гражданству и миграции после получения заполненного бланка паспорта из БПН, куда пере-
носится дата, отпечатанная в графе «Тэрмiн дзеяння/Срок действия» на 31-й странице пас-
порта или в графе «Тэрмiн дзеяння/Date of expiry» на третьей странице обложки паспорта.

5. Остальные строки на лицевой стороне заявления заполняются лично гражданином или
по его просьбе другим лицом с полными ответами на все вопросы:

5.1. в строку «Назва органа» после буквы «У» на белорусском языке записывается наиме-
нование органа внутренних дел, осуществляющего прием документов на выдачу или обмен
паспорта;

5.2. в строку «Прашу выдаць (абмяняць) пашпарт у сувязi» на белорусском языке вносит-
ся одна из причин, соответствующая конкретному случаю:

выезд за мяжу (для несовершеннолетних, не достигших 16-летнего возраста);
выезд за мяжу на пастаяннае жыхарства;
дасягненне 16-гадовага ўзросту;
дасягненне 25-гадовага ўзросту;
дасягненне 45-гадовага ўзросту;
змена прозвiшча, iмя, iмя па бацьку;
непрыгоднасць для карыстання;
выяўленне недакладнасцей у запiсах;
карэкцыя, змяненне палавой прыналежнасцi;
зрасходаванне лiстоў;
абмен;
страта;
атрыманне грамадзянства;
аднаўленне грамадзянства;
5.3. строки «Прозвiшча», «Iмя», «Iмя па бацьку» заполняются на белорусском и русском

языках на основании данных, содержащихся в представленных документах. Латинская
транскрипция заполняется по желанию заявителя с использованием букв английского алфа-
вита. Если заявителем не указана латинская транскрипция фамилии и имени, осуществляет-
ся их автоматическая транслитерация с белорусского языка на английский язык в соответст-
вии с рекомендациями Международной организации гражданской авиации. При этом бело-
русская буква «Г» записывается как латинская «Н». Транслитерация для граждан в силу
необходимости может быть изменена в случаях:

изменения фамилии, собственного имени;
вступления в брак с гражданами других государств;
имеющих основания для изменения (представление документа, подтверждающего пра-

вильность написания фамилии, имени в соответствии с требованиями Международной
организации гражданской авиации).
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Изменение транслитерации фамилии, имени более одного раза по желанию гражданина
не допускается;

5.4. строка «Дата нараджэння» заполняется тремя группами арабских цифр – дата, ме-
сяц, год рождения (при отсутствии документально подтвержденных сведений о дате рожде-
ния записывается, например, ХХ.ХХ.1918). Аналогично записывают и другие даты;

5.5. строка «Месца нараджэння» заполняется на белорусском и русском языках на осно-
вании данных, содержащихся в представленных документах.

При этом граждане, родившиеся:
в республиканских, краевых и областных центрах, указывают наименование города и

республики (страны);
в других городах – наименование города и области (края), республики, в состав которых

они входят;
в остальных населенных пунктах – наименование населенного пункта, района, облас-

ти (края), республики;
за пределами бывшего СССР, указывают полное название места рождения согласно пред-

ставленному документу.
Подчеркивается нужный тип населенного пункта, указывается название государства из

классификатора стран мира согласно приложению 13 к настоящей Инструкции;
5.6. в строке «Пол» делается отметка о принадлежности к полу;
5.7. в строке «Бацькi» указываются фамилия, имя, отчество отца и матери в соответствии

со свидетельством о рождении заявителя независимо живы ли родители, состоят ли в браке
на момент составления заявления, лишены ли родительских прав;

5.8. в поле «Муж, жонка» в соответствующей графе указывается семейное положение
заявителя:

5.8.1. если заявитель состоит в браке, в графе «прозвiшча да шлюбу» указываются фами-
лия супруга(ги) на момент заполнения заявления формы 1, в скобках последняя фамилия до
вступления в брак, а также дата рождения и дата регистрации брака, в графе «пасведчанне
выдадзена» указываются место регистрации брака и номер актовой записи;

5.8.2. если брак расторгнут, в графе «пасведчанне выдадзена» указываются дата и место
вынесения судебного решения о расторжении брака (номер, серия, когда и кем выдано свиде-
тельство о расторжении брака) и номер актовой записи;

5.8.3. если супруг(а) умер(ла), в графе «пасведчанне выдадзена» указываются данные
свидетельства о смерти (номер, серия, когда и кем выдано) и номер актовой записи;

5.9. в строке «Дзецi (да 16 гадоў)» заявитель, который на момент заполнения заявления не
имеет детей, пишет слово «Няма»:

5.9.1. заявитель, который имеет детей до 16 лет, указывает степень родства (сын, дачка),
их фамилии, имена, отчества, число, месяц и год рождения независимо от того, проживают
ли они совместно;

5.9.2. если заявитель имеет детей старше 16-летнего возраста, ставится прочерк;
5.10. наименование населенных пунктов и улиц заполняется без сокращений в соответст-

вии с документами, устанавливающими эти наименования. При этом допускается примене-
ние только общепризнанных сокращений наименований согласно пункту 12 настоящего
приложения;

5.11. в строке десятой граждане, которые постоянно проживали на территории Республики
Беларусь на день вступления в силу Закона Республики Беларусь от 1 августа 2002 года «О гра-
жданстве Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Бела-
русь, 2002 г., № 88, 2/885), а также граждане бывшего СССР, которые в установленном поряд-
ке приобрели гражданство Республики Беларусь, указывают «Не знаходзiўся(лася)»:

5.11.1. если заявитель ранее находился в иностранном гражданстве или восстановил гра-
жданство, то указывается, в каком иностранном гражданстве ранее состоял, когда приобрел
или восстановил гражданство Республики Беларусь;

5.11.2. в строке после слов «Подпiс грамадзянiна» заявитель должен поставить свою под-
пись, а в строке после слова «Дата» – дату заполнения заявления формы 1.

6. Работник, осуществляющий прием документов на выдачу (обмен) паспорта, после про-
верки правильности заполнения заявления и внесенных сведений заверяет правильность
внесенных сведений.

7. На оборотной стороне заявления в строку «Назва дакумента, серыя, нумар, кiм i калi
выдадзены» после слов «Падставы для выдачы пашпарта» записываются данные о докумен-
те, на основании которого внесены в заявление сведения о гражданине.

Если гражданин получает паспорт впервые, то вносятся данные из свидетельства о рожде-
нии с обязательным указанием номера актовой записи.

Если гражданину выдается паспорт в связи с утратой, то указываются данные утраченно-
го паспорта и регистрационный номер дела об утрате паспорта.
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Для граждан, приобретших гражданство Республики Беларусь, указываются данные
вида на жительство в Республике Беларусь и справки для получения паспорта гражданина
Республики Беларусь.

8. Если сведения в заявление внесены на основании свидетельств, выдаваемых органами
записей актов гражданского состояния, в обязательном порядке указывается номер актовой
записи. Например: «а/з № 545 от 01.10.2005».

9. Строки 13–15 заполняются уполномоченным должностным лицом подразделения по
гражданству и миграции.

10. В строке «Подпiс» после слова «атрымаў(ла)» заявитель проставляет дату и расписы-
вается в получении паспорта.

11. В разделе «Службовыя адзнакi» работниками подразделений по гражданству и мигра-
ции производятся необходимые записи, касающиеся заявителя.

12. Условные сокращения, применяемые при заполнении формы 1:
12.1. на русском языке:
а.о. – автономная область;
а.окр. – автономный округ;
б-р – бульвар;
в/ч – воинская часть;
вг. – военный городок;
г. – город;
гор.р-н – городской район;
д. – деревня;
дом – дом;
ж/д ст. – железнодорожная станция;
им. – имени;
к. – кишлак;
кв. – квартира;
кв-л – квартал;
корп. – корпус;
кп – курортный поселок;
м/р-н – микрорайон;
маг. – магистраль;
наб. – набережная;
обл. – область;
п. – поселок сельского типа;
пгт – поселок городского типа;
пер. – переулок;
пл. – площадь;
пр-д – проезд;
пр-т – проспект;
раз. – разъезд железнодорожная станция;
р-н – район;
рп – рабочий поселок;
с. – село;
сл. – слобода;
ст. – станция;
ст-ца – станица;
тр-т – тракт;
туп. – тупик;
ул. – улица;
х. – хутор;
ш. – шоссе;
12.2. на белорусском языке:
iм. – iмя;
а.а. – аўтаномная акруга;
а.в. – аўтаномная вобласць;
б-р – бульвар;
в. – вёска;
в/ч – вайсковая часць;
вг – ваенны гарадок;
вобл. – вобласць;
вул. – вулiца;
г. – горад;
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гар.р-н – гарадскi раён;
дом – дом;
зав. – завулак;
к. – кiшлак;
кв. – кватэра;
кв-л – квартал;
корп. – корпус;
кп – курортны пасёлак;
м/р-н – мiкрараён;
маг. – магiстраль;
наб. – набярэжная;
п. – пасёлак сельскага тыпу;
пгт – пасёлак гарадскога тыпу;
пл. – плошча;
пр-д – праезд;
пр-т – праспект;
раз. – раз’езд;
р-н – раён;
рп – рабочы пасёлак;
с. – сяло;
сл. – слабада;
ст. – станцыя;
ст-ца – станiца;
тр-т – тракт;
туп. – тупiк;
х. – хутар;
чыг.ст.  – чыгуначная станцыя;
ш. – шаша.

Приложение 3

к Инструкции об организации работы
подразделений по гражданству
и миграции органов внутренних дел
по оформлению паспорта гражданина
Республики Беларусь

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
к фотографическим карточкам для паспортов

1. Размер трафарета для фотопечати 40 x 50 мм.
2. Размер фотографических карточек, подготовленных для наклеивания (сканирования),

35 x 45 мм (по обрезу). Обрезка фотографических карточек производится лицами, уполномо-
ченными на ведение паспортной работы, или в подразделениях по гражданству и миграции
соответственно.

3. Длина изображения лица от подбородка до окончания волосяного покрова головы уста-
навливается в пределах от 32 до 35 мм.

4. Изображение размещается на трафарете для фотопечати так, чтобы свободное от изо-
бражения верхнее поле над головой было 2–3 мм.

5. Фотографирование производится на ровном светлом фоне при передне-верхне-боковом
освещении.

6. Фотографирование должно быть произведено анфас, то есть при наводке фотокамеры
на резкость погрудное изображение фотографируемого располагается в кадровом окне так,
чтобы воображаемая средняя вертикальная линия кадрового окна совпадала со средней ли-
нией лица фотографируемого, а средняя горизонтальная линия проходила через нижние
края глазниц и слуховые отверстия ушных раковин.

7. Фотографируемый должен быть без головного убора. Не допускается наличие на лице,
шее, предметах одежды фотографируемого (в пределах трафарета для фотопечати) символи-
ки, не зарегистрированной в установленном порядке (кроме ювелирных изделий и бижуте-
рии), а также фотографирование в форменной одежде.

8. При изготовлении фотографических карточек допускается только техническая ре-
тушь. Изображение на фотографической карточке должно быть четким, не допускаются из-
ломы, царапины, нарушение эмульсионного слоя, затеки, различные виды вуали.
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Приложение 4

к Инструкции об организации работы
подразделений по гражданству
и миграции органов внутренних дел
по оформлению паспорта гражданина
Республики Беларусь

Форма 15

В орган внутренних дел, в администрацию
__________________________________

от ________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения)

паспорт:  серия  ______  № ____________
выдан ______________ дата выдачи ____

(наименование органа
внутренних дел)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении в паспорт отметки о месте жительства

Прошу внести в мой паспорт отметку о месте жительства по адресу:
_________________________________ ул. _____________________________ дом _____
корп. _____  кв. _______ ___________________ прибыл(а) из ________________________

(на какой срок) (наименование области,

___________________________________________________________________________
района, населенного пункта)

вместе прибыли дети до 16 лет, не имеющие паспортов, всего _______ чел.
___________________________________________________________________________

(указать фамилию, имя, отчество, год рождения детей, внесенных в учетные документы родителя)

Цель приезда _____________________________________________________________
Жилая площадь предоставлена ______________________________________________

(указать документы, подтверждающие основание

___________________________________________________________________________
возникновения права пользования жилым помещением. Если жилая площадь предоставлена нанимателем,

___________________________________________________________________________
собственником жилого помещения, то указать фамилию, имя, отчество предоставившего и степень родства)

Подпись заявителя_____________________________
«_____»___________ 20____г.

Подпись лица, предоставившего
жилую площадь _______________________________

СПРАВКА

Жилая площадь, на которую вселяется _______________________________________
принадлежит __________________________ размер ее составляет ___________кв. метров,
на ней проживает ___________ человек.

Руководитель организации, осуществляющей
контроль за использованием жилых помещений ___________________________________

(фамилия и подпись)
М.П.

«___»_________20____г.
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Приложение 5

к Инструкции об организации работы
подразделений по гражданству
и миграции органов внутренних дел
по оформлению паспорта гражданина
Республики Беларусь

Форма 16

-9
0

-



Оборотная сторона

11. Дети до 16-летнего возраста, не
имеющие паспортов (фамилия, имя, от-
чество, дата рождения)

Примечание. Дети вносятся в карточку регистрации только одного из родителей.

12. Отношение к воинской службе (кем,
когда принят на учет и снят с учета)

13. Отметка о месте жительства 14. Куда (наименование области, района, насе-
ленного пункта) выбыл и отметка об убытии с
данного места жительства

Размер бланка 210 х 150 мм.

Приложение 6

к Инструкции об организации работы
подразделений по гражданству
и миграции органов внутренних дел
по оформлению паспорта гражданина
Республики Беларусь

Форма 18

ДОМОВАЯ КНИГА

для регистрации граждан, проживающих в доме ______
квартире ____  по ул._______________________________

____________________________________________  района
__________________________________________________

(наименование органа внутренних дел)

Начата «____» ___________20 ____ г.
Окончена «____» ___________20 ____ г.

РАЗДЕЛ I
СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННИКАХ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

№ п/п Фамилия, имя, отчество С какого времени Примечание

РАЗДЕЛ II
ОТМЕТКИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕМ ЖИЛЫМ
ПОМЕЩЕНИЕМ И ПРАВИЛЬНОСТИ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСЕЙ В ДОМОВУЮ КНИГУ

Дата Должность лица,
проводившего проверку

Отметка о результатах
проверки
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Лист 1

РАЗДЕЛ III
РЕГИСТРАЦИЯ ВНЕСЕНИЯ ОТМЕТКИ О МЕСТЕ ЖИТЕЛЬСТВА

№
п/п

Фамилия, имя и отчество, уроже-
нец (республика, область, район,

населенный пункт), семейное поло-
жение (сюда же заносятся дети до
16 лет, прибывшие с родителями)

Дата ро-
ждения

Когда и откуда прибыл (республика, область,
район, населенный пункт). Если переехал с дру-
гого жилого помещения внутри города, поселка,

указываются название улицы и номер дома

Цель при-
езда и на

какой срок

Нацио-
нальность

1 2 3 4 5 6

Лист 2

Серия и номер паспорта,
кем и когда выдан

Номер
идентифи-

кации

Отношение к во-
енной службе,

кем и когда при-
нят на учет

Отметка органа внутрен-
них дел о внесении отмет-

ки о месте жительства.
Дата и подпись

Когда и куда выбыл (республика,
край, область, район, населенный

пункт). Дата и подпись

7 8 9 10 11

Приложение 7

к Инструкции об организации работы
подразделений по гражданству
и миграции органов внутренних дел
по оформлению паспорта гражданина
Республики Беларусь

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
ходатайствующего о выезде за границу (оставлении за границей)

на постоянное жительство

1. Фамилия 2. Имя 3. Отчество

4. Дата рождения 5. Номер идентификации
6. Пол 7. Гражданство
8. Образование (нужное подчеркнуть) 1) неполное среднее   2) среднее     3) среднее специальное    4) высшее
9. Ученая степень
10. Место работы или учебы, должность (для временно неработающих указать последнее место работы или учебы,
должность)

11. Место жительства
12. Страна выезда (ос-
тавления)
13. Наименование
подразделения по
гражданству и мигра-
ции
14. Заявление принял ___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, подпись, дата)

Служебные отметки

Регистрационный
номер

Цель (выезд,
оставление) Дата согласования Решение (дата) Номер выездного

документа Номер дела и листа

Размер бланка 210 х 150 мм.
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Приложение 8

к Инструкции об организации работы
подразделений по гражданству
и миграции органов внутренних дел
по оформлению паспорта гражданина
Республики Беларусь

Форма 5

Ввод Верификация № пачки

Штамп органа
внутренних дел

Начальнику бюро паспортизации населения ________
_____________________________________________
_____________________________________________

Направляем ____ заявлений формы 1 для оформления паспортов следующим гражданам:

№  п/п Фамилия, имя, отчество Дата рождения Для отметок БПН

Начальник подразделения
по гражданству и миграции
(специальное звание) ________________ _________________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение 9

к Инструкции об организации работы
подразделений по гражданству
и миграции органов внутренних дел
по оформлению паспорта гражданина
Республики Беларусь

Форма 1-ГР

Документ ФОРМА 1-ГР (приобретение гражданства)
Орган оформления

Фамилия Имя Отчество

Дата рождения Идентификацион-
ный номер

Серия/номер Дата выдачи
Паспорт
Орган выдачи
Место жительства
Место рождения
Учетный номер
Причина
Номер указа/справки
Дата подписания

Начальник подразделения
по гражданству и миграции
(специальное звание) ________________ _________________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

№ 8/13936 -93- 20.03.2006



Приложение 10

к Инструкции об организации работы
подразделений по гражданству
и миграции органов внутренних дел
по оформлению паспорта гражданина
Республики Беларусь

Механизм генерации идентификатора

Идентификатор каждого гражданина Республики Беларусь имеет вид:
Ц ЦЦЦЦЦЦ Б ХХХ ББ Ц

группы: 1             2          3      4      5    6,
где Б – буква латинского алфавита (от А до Z);

Ц – цифра от 0 до 9;
где 1 группа: пол и век рождения 1 – мужчина (ХIХ век);

2 – женщина (ХIХ век);
3 – мужчина (ХХ век);
4 – женщина (ХХ век);
5 – мужчина (ХХI век);
6 – женщина (ХХI век);

2 группа: дата рождения в формате: ДДММГГ;
3 группа: код области.
За каждой областью и г. Минском закрепляется определенная буква:
г. Минск – А;
Минская область – В;
Брестская область – С;
Гомельская область – D;
Гродненская область – Е;
Витебская область – F;
Могилевская область – G;
4 группа: порядковый номер гражданина, родившегося в данный день и получавшего пас-

порт в данной области.
Номер генерируется по счетчику в соответствии с очередностью получения паспортов и

может содержать буквы и цифры;
5 группа: признак гражданства.
РВ – гражданин Республики Беларусь;
6 группа: контрольная цифра.
Контрольная цифра (позиция 11) рассчитывается по модулю 10 с постоянно повторяю-

щейся весовой функцией 731 731 ... следующим образом:
слева направо умножить каждую цифру соответствующего элемента цифровых данных

на весовой показатель, стоящий в соответствующей последовательной позиции;
сложить результаты каждого умножения;
разделить полученную сумму на 10 (модуль);
остаток деления является контрольной цифрой.
На позициях знаков, предназначенных для признака гражданства (12–13) и кода облас-

ти, алфавитные знаки от А до Z имеют последовательно следующие значения от 10 до 35.

Приложение 11

к Инструкции об организации работы
подразделений по гражданству
и миграции органов внутренних дел
по оформлению паспорта гражданина
Республики Беларусь

Трехбуквенные коды государств
Государство Краіна Код

АВСТРАЛИЯ АЎСТРАЛІЯ AUS
АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА АЎСТРЫЙСКАЯ РЭСПУБЛІКА AUT
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЭСПУБЛІКА AZE
АЛЖИРСКАЯ НАРОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

АЛЖЫРСКАЯ НАРОДНАЯ ДЭМАКРАТЫЧ-
НАЯ РЭСПУБЛІКА

DZA
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Государство Краіна Код

АМЕРИКАНСКОЕ САМОА АМЕРЫКАНСКАЕ САМОА ASM
АНГИЛЬЯ АНГІЛЬЯ AIA
АНТАРКТИКА АНТАРКТЫКА ATA
АНТИГУА И БАРБУДА АНТЫГУА І БАРБУДА ATG
АОМЫНЬ ААМЫНЬ MAC
АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЕГИПЕТ АРАБСКАЯ РЭСПУБЛІКА ЕГІПЕТ EGY
АРГЕНТИНСКАЯ РЕСПУБЛИКА АРГЕНЦІНСКАЯ РЭСПУБЛІКА ARG
БАРБАДОС БАРБАДОС BRB
БЕЛИЗ БЕЛІЗ BLZ
БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА БЕРМУДСКІЯ АСТРАВЫ BMU
БОСНИЯ БОСНІЯ BOS
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА БОСНІЯ І ГЕРЦАГАВІНА BIH
БРИТАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ В ИНДИЙСКОМ
ОКЕАНЕ

БРЫТАНСКАЯ ТЭРЫТОРЫЯ Ў ІНДЫЙСКІМ
АКІЯНЕ

IOT

БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ БРУНЕЙ-ДАРУСАЛАМ BRN
БУРКИНА-ФАСО БУРКІНА-ФАСО BFA
ВЕЛИКОЕ ГЕРЦЕГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ ВЯЛІКАЕ ГЕРЦАГСТВА ЛЮКСЕМБУРГ LUX
ВЕНГЕРСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВЕНГЕРСКАЯ РЭСПУБЛІКА HUN
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТАНИЯ) ВІРГІНСКІЯ АСТРАВЫ (БРЫТАНІЯ) VGB
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (США) ВІРГІНСКІЯ АСТРАВЫ (ЗША) VIR
ВОСТОЧНАЯ РЕСПУБЛИКА УРУГВАЙ УСХОДНЯЯ РЭСПУБЛІКА УРУГВАЙ URY
ВОСТОЧНЫЙ ТИМОР УСХОДНI ТЫМОР TMP
ГАБОНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ГАБОНСКАЯ РЭСПУБЛІКА GAB
ГВАДЕЛУПА (ФРАНЦИЯ) ГВАДЭЛУПА (ФРАНЦЫЯ) GLP
ГВИНЕЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА ГВІНЕЙСКАЯ РЭСПУБЛІКА GIN
ГЕРЦЕГОВИНА ГЕРЦАГАВІНА GER
ГИБРАЛТАР (БРИТАНИЯ) ГІБРАЛТАР (БРЫТАНІЯ) GIB
ГОНКОНГ ГАНКОНГ HKG
ГОСУДАРСТВО БАХРЕЙН ДЗЯРЖАВА БАХРЭЙН BHR
ГОСУДАРСТВО ВАТИКАН ДЗЯРЖАВА ВАТЫКАН VAT
ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ ДЗЯРЖАВА ІЗРАІЛЬ ISR
ГОСУДАРСТВО КАМБОДЖА ДЗЯРЖАВА КАМБОДЖА KHM
ГОСУДАРСТВО КАТАР ДЗЯРЖАВА КАТАР QAT
ГОСУДАРСТВО КУВЕЙТ ДЗЯРЖАВА КУВЕЙТ KWT
ГРЕНАДА ГРЭНАДА GRD
ГРЕНЛАНДИЯ ГРЭНЛАНДЫЯ GRL
ГРЕЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ГРЭЧАСКАЯ РЭСПУБЛІКА GRC
ГУАМ (США) ГУАМ (ЗША) GUM
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАДАГА-
СКАР

ДЭМАКРАТЫЧНАЯ РЭСПУБЛІКА МАДА-
ГАСКАР

MDG

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА ШРИ-ЛАНКА

ДЭМАКРАТЫЧНАЯ САЦЫЯЛІСТЫЧНАЯ
РЭСПУБЛІКА ШРЫ-ЛАНКА

LKA

ДЖОНСТОН АТОЛЛ ДЖОНСТАН АТОЛ JTN
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ДАМІНІКАНСКАЯ РЭСПУБЛІКА DOM
ЗАПАДНАЯ САХАРА ЗАХОДНЯЯ САХАРА ESH
ЗАПАДНОЕ САМОА ЗАХОДНЯЕ САМОА WSM
ИОРДАНСКОЕ ХАШИМИТСКОЕ КОРОЛЕВСТВО ІАРДАНСКАЕ ХАШЫМІЦКАЕ КАРА-

ЛЕЎСТВА
JOR

ИРАКСКАЯ РЕСПУБЛИКА ІРАКСКАЯ РЭСПУБЛІКА IRQ
ИРЛАНДИЯ ІРЛАНДЫЯ IRL
ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИРАН ІСЛАМСКАЯ РЭСПУБЛІКА ІРАН IRN
ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАВРИТАНИЯ ІСЛАМСКАЯ РЭСПУБЛІКА МАЎРЫТАНІЯ MRT
ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА ПАКИСТАН ІСЛАМСКАЯ РЭСПУБЛІКА ПАКІСТАН PAK
ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО АФГАНИСТАН ІСЛАМСКАЯ ДЗЯРЖАВА АФГАНІСТАН AFG
ИТАЛЬЯНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ІТАЛЬЯНСКАЯ РЭСПУБЛІКА ITA
КАНАДА КАНАДА CAN
КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА КІТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЭСПУБЛІКА CHN
КНЯЖЕСТВО АНДОРРА КНЯСТВА АНДОРА AND
КНЯЖЕСТВО ЛИХТЕНШТЕЙН КНЯСТВА ЛІХТЭНШТЭЙН LIE
КНЯЖЕСТВО МОНАКО КНЯСТВА МАНАКА MCO
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КОКОСОВЫЕ (КИЛИНГ) ОСТРОВА КАКОСАВЫЯ (КІЛІНГ) АСТРАВЫ CCK
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА КАМОРСКІЯ АСТРАВЫ COM
КООПЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГАЙАНА КААПЕРАТЫЎНАЯ РЭСПУБЛІКА ГАЯНА GUY
КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

КАРЭЙСКАЯ НАРОДНА-ДЭМАКРАТЫЧ-
НАЯ РЭСПУБЛІКА

PRK

КОРОЛЕВСТВО БАХРЕЙН КАРАЛЕЎСТВА БАХРЭЙН BHR
КОРОЛЕВСТВО БЕЛЬГИЯ КАРАЛЕЎСТВА БЕЛЬГІЯ BEL
КОРОЛЕВСТВО БУТАН КАРАЛЕЎСТВА БУТАН BTN
КОРОЛЕВСТВО ДАНИЯ КАРАЛЕЎСТВА ДАНІЯ DNK
КОРОЛЕВСТВО ИСПАНИЯ КАРАЛЕЎСТВА ІСПАНІЯ ESP
КОРОЛЕВСТВО ЛЕСОТО КАРАЛЕЎСТВА ЛЕСОТА LSO
КОРОЛЕВСТВО МАРОККО КАРАЛЕЎСТВА МАРОКА MAR
КОРОЛЕВСТВО НЕПАЛ КАРАЛЕЎСТВА НЕПАЛ NPL
КОРОЛЕВСТВО НИДЕРЛАНДЫ КАРАЛЕЎСТВА НІДЭРЛАНДЫ NLD
КОРОЛЕВСТВО НОРВЕГИЯ КАРАЛЕЎСТВА НАРВЕГІЯ NOR
КОРОЛЕВСТВО САУДОВСКАЯ АРАВИЯ КАРАЛЕЎСТВА САУДАЎСКАЯ АРАВІЯ SAU
КОРОЛЕВСТВО СВАЗИЛЕНД КАРАЛЕЎСТВА СВАЗІЛЕНД SWZ
КОРОЛЕВСТВО ТАИЛАНД КАРАЛЕЎСТВА ТАІЛАНД THA
КОРОЛЕВСТВО ТОНГА КАРАЛЕЎСТВА ТОНГА TON
КОРОЛЕВСТВО ШВЕЦИЯ КАРАЛЕЎСТВА ШВЕЦЫЯ SWE
ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

ЛАОСКАЯ НАРОДНА-ДЭМАКРАТЫЧНАЯ
РЭСПУБЛІКА

LAO

ЛАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЛАТВІЙСКАЯ РЭСПУБЛІКА LVA
ЛБГ АБГ
ЛИВАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЛІВАНСКАЯ РЭСПУБЛІКА LBN
ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ ЛІВІЙСКАЯ АРАБСКАЯ ДЖАМАХІРЫЯ LBY
ЛИТОВСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЛІТОЎСКАЯ РЭСПУБЛІКА LTU
МАВРИКИЙ МАЎРЫКІЙ MUS
МАКАО МАКАО MAC
МАЛАЙЗИЯ МАЛАЙЗІЯ MYS
МАЛЫЕ ТИХООКЕАНСКИЕ ОТДАЛЕННЫЕ ОСТ-
РОВА

МАЛЫЯ ЦІХААКІЯНСКІЯ АДДАЛЕНЫЯ
АСТРАВЫ

UMI

МАЛЬДИВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАЛЬДЫЎСКАЯ РЭСПУБЛІКА MDV
МАРТИНИКА (ФРАНЦИЯ) МАРЦІНІКА (ФРАНЦЫЯ) MTQ
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА (США) МАРШАЛАВЫ АСТРАВЫ (ЗША) MHL
МЕКСИКАНСКИЕ СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ МЕКСІКАНСКІЯ ЗЛУЧАНЫЯ ШТАТЫ MEX
МОНГОЛИЯ МАНГОЛІЯ MNG
МОНТСЕРРАТ МАНТСЕРАТ MSR
НАМИБИЯ НАМІБІЯ NAM
НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА АНГОЛА НАРОДНАЯ РЭСПУБЛІКА АНГОЛА AGO
НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА БАНГЛАДЕШ НАРОДНАЯ РЭСПУБЛІКА БАНГЛАДЭШ BGD
НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА БЕНИН НАРОДНАЯ РЭСПУБЛІКА БЕНІН BEN
НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА ВЬЕТНАМ НАРОДНАЯ РЭСПУБЛІКА В’ЕТНАМ VNM
НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО НАРОДНАЯ РЭСПУБЛІКА КОНГА COG
НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА МОЗАМБИК НАРОДНАЯ РЭСПУБЛІКА МАЗАМБІК MOZ
НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА НІДЭРЛАНДСКІЯ АНТЫЛЬСКІЯ АСТРАВЫ ANT
НИУЭ НІУЭ NIU
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ НОВАЯ ЗЕЛАНДЫЯ NZL
НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ НОВАЯ КАЛЕДОНІЯ NCL
НОРФОЛК НОРФАЛК NFK
ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА ТАНЗАНИЯ АБ’ЯДНАНАЯ РЭСПУБЛІКА ТАНЗАНІЯ TZA
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ АБ’ЯДНАНЫЯ АРАБСКІЯ ЭМІРАТЫ ARE
ОСТРОВ АРУБА ВОСТРАЎ АРУБА ABW
ОСТРОВ БУВЕ ВОСТРАЎ БУВЕ BVT
ОСТРОВ МИДУЭЙ ВОСТРАЎ МІДУЭЙ MID
ОСТРОВ МЭН ВОСТРАЎ МЭН IMY
ОСТРОВ РОЖДЕСТВА ВОСТРАЎ РАЖДЗЕСТВА CXR
ОСТРОВ СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ ВОСТРАЎ СВЯТОЙ АЛЕНЫ SHN
ОСТРОВ УЭЙК ВОСТРАЎ УЭЙК WAK
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ОСТРОВА КАЙМАН АСТРАВЫ КАЙМАН CYM
ОСТРОВА КУКА АСТРАВЫ КУКА COK
ОСТРОВА УОЛЛИС И ФУТУНА АСТРАВЫ УОЛІС І ФУТУНА WLF
ОСТРОВА ХЕРД И МАКДОНАЛЬД АСТРАВЫ ХЕРД І МАКДОНАЛЬД HMD
ПАПУА–НОВАЯ ГВИНЕЯ ПАПУА–НОВАЯ ГВІНЕЯ PNG
ПИТКЭРН ПІТКЭРН PCN
ПОРТУГАЛЬСКАЯ РЕСПУБЛИКА ПАРТУГАЛЬСКАЯ РЭСПУБЛІКА PRT
ПУЭРТО-РИКО ПУЭРТА-РЫКА PRI
РЕСПУБЛИКА АЛБАНИЯ РЭСПУБЛІКА АЛБАНІЯ ALB
РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ РЭСПУБЛІКА АРМЕНІЯ ARM
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ BLR
РЕСПУБЛИКА БОЛГАРИЯ РЭСПУБЛІКА БАЛГАРЫЯ BGR
РЕСПУБЛИКА БОЛИВИЯ РЭСПУБЛІКА БАЛІВІЯ BOL
РЕСПУБЛИКА БОТСВАНА РЭСПУБЛІКА БАТСВАНА BWA
РЕСПУБЛИКА БУРУНДИ РЭСПУБЛІКА БУРУНДЗІ BDI
РЕСПУБЛИКА ВАНУАТУ РЭСПУБЛІКА ВАНУАТУ VUT
РЕСПУБЛИКА ВЕНЕСУЭЛА РЭСПУБЛІКА ВЕНЕСУЭЛА VEN
РЕСПУБЛИКА ГАИТИ РЭСПУБЛІКА ГАІЦІ HTI
РЕСПУБЛИКА ГАМБИЯ РЭСПУБЛІКА ГАМБІЯ GMB
РЕСПУБЛИКА ГАНА РЭСПУБЛІКА ГАНА GHA
РЕСПУБЛИКА ГВАТЕМАЛА РЭСПУБЛІКА ГВАТЭМАЛА GTM
РЕСПУБЛИКА ГВИНЕЯ-БИСАУ РЭСПУБЛІКА ГВІНЕЯ-БІСАЎ GNB
РЕСПУБЛИКА ГОНДУРАС РЭСПУБЛІКА ГАНДУРАС HND
РЕСПУБЛИКА ГРУЗИЯ РЭСПУБЛІКА ГРУЗІЯ GEO
РЕСПУБЛИКА ДЖИБУТИ РЭСПУБЛІКА ДЖЫБУЦІ DJI
РЕСПУБЛИКА ЗАИР РЭСПУБЛІКА ЗАІР ZAR
РЕСПУБЛИКА ЗАМБИЯ РЭСПУБЛІКА ЗАМБІЯ ZMB
РЕСПУБЛИКА ЗИМБАБВЕ РЭСПУБЛІКА ЗІМБАБВЕ ZWE
РЕСПУБЛИКА ИНДИЯ РЭСПУБЛІКА ІНДЫЯ IND
РЕСПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ РЭСПУБЛІКА ІНДАНЭЗІЯ IDN
РЕСПУБЛИКА ИСЛАНДИЯ РЭСПУБЛІКА ІСЛАНДЫЯ ISL
РЕСПУБЛИКА ЙЕМЕН РЭСПУБЛІКА ЙЕМЕН YEM
РЕСПУБЛИКА КАБО-ВЕРДЕ РЭСПУБЛІКА КАБА-ВЕРДЭ CPV
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН РЭСПУБЛІКА КАЗАХСТАН KAZ
РЕСПУБЛИКА КАМЕРУН РЭСПУБЛІКА КАМЕРУН CMR
РЕСПУБЛИКА КЕНИЯ РЭСПУБЛІКА КЕНІЯ KEN
РЕСПУБЛИКА КИПР РЭСПУБЛІКА КІПР CYP
РЕСПУБЛИКА КИРИБАТИ РЭСПУБЛІКА КІРЫБАЦІ KIR
РЕСПУБЛИКА КОЛУМБИЯ РЭСПУБЛІКА КАЛУМБІЯ COL
РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ РЭСПУБЛІКА КАРЭЯ KOR
РЕСПУБЛИКА КОСТА-РИКА РЭСПУБЛІКА КОСТА-РЫКА CRI
РЕСПУБЛИКА КОТ-Д’ИВУАР РЭСПУБЛІКА КОТ-Д’ІВУАР CIV
РЕСПУБЛИКА КУБА РЭСПУБЛІКА КУБА CUB
РЕСПУБЛИКА КЫРГЫЗСТАН РЭСПУБЛІКА КЫРГЫЗСТАН KGZ
РЕСПУБЛИКА ЛИБЕРИЯ РЭСПУБЛІКА ЛІБЕРЫЯ LBR
РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ РЭСПУБЛІКА МАКЕДОНІЯ MKD
РЕСПУБЛИКА МАЛАВИ РЭСПУБЛІКА МАЛАВІ MWI
РЕСПУБЛИКА МАЛИ РЭСПУБЛІКА МАЛІ MLI
РЕСПУБЛИКА МАЛЬТА РЭСПУБЛІКА МАЛЬТА MLT
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА РЭСПУБЛІКА МАЛДОВА MDA
РЕСПУБЛИКА НАУРУ РЭСПУБЛІКА НАУРУ NRU
РЕСПУБЛИКА НИГЕР РЭСПУБЛІКА НІГЕР NER
РЕСПУБЛИКА НИКАРАГУА РЭСПУБЛІКА НІКАРАГУА NIC
РЕСПУБЛИКА ПАЛАУ РЭСПУБЛІКА ПАЛАЎ PLW
РЕСПУБЛИКА ПАНАМА РЭСПУБЛІКА ПАНАМА PAN
РЕСПУБЛИКА ПАРАГВАЙ РЭСПУБЛІКА ПАРАГВАЙ PRY
РЕСПУБЛИКА ПЕРУ РЭСПУБЛІКА ПЕРУ PER
РЕСПУБЛИКА ПОЛЬША РЭСПУБЛІКА ПОЛЬШЧА POL
РЕСПУБЛИКА РУМЫНИЯ РЭСПУБЛІКА РУМЫНІЯ ROM
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РЕСПУБЛИКА САН-МАРИНО РЭСПУБЛІКА САН-МАРЫНА SMR
РЕСПУБЛИКА СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА РЭСПУБЛІКА СЕЙШЭЛЬСКІЯ АСТРАВЫ SYC
РЕСПУБЛИКА СЕНЕГАЛ РЭСПУБЛІКА СЕНЕГАЛ SEN
РЕСПУБЛИКА СИНГАПУР РЭСПУБЛІКА СІНГАПУР SGP
РЕСПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ РЭСПУБЛІКА СЛАВЕНІЯ SVN
РЕСПУБЛИКА СУДАН РЭСПУБЛІКА СУДАН SDN
РЕСПУБЛИКА СУРИНАМ РЭСПУБЛІКА СУРЫНАМ SUR
РЕСПУБЛИКА СЬЕРРА-ЛЕОНЕ РЭСПУБЛІКА СЬЕРА-ЛЕОНЕ SLE
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН РЭСПУБЛІКА ТАДЖЫКІСТАН TJK
РЕСПУБЛИКА ТРИНИДАД И ТОБАГО РЭСПУБЛІКА ТРЫНІДАД І ТАБАГА TTO
РЕСПУБЛИКА УГАНДА РЭСПУБЛІКА УГАНДА UGA
РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН РЭСПУБЛІКА УЗБЕКІСТАН UZB
РЕСПУБЛИКА ФИДЖИ РЭСПУБЛІКА ФІДЖЫ FJI
РЕСПУБЛИКА ФИЛИППИНЫ РЭСПУБЛІКА ФІЛІПІНЫ PHL
РЕСПУБЛИКА ХОРВАТИЯ РЭСПУБЛІКА ХАРВАТЫЯ HRV
РЕСПУБЛИКА ЧАД РЭСПУБЛІКА ЧАД TCD
РЕСПУБЛИКА ЧИЛИ РЭСПУБЛІКА ЧЫЛІ CHL
РЕСПУБЛИКА ЭКВАДОР РЭСПУБЛІКА ЭКВАДОР ECU
РЕСПУБЛИКА ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ РЭСПУБЛІКА ЭКВАТАРЫЯЛЬНАЯ ГВІНЕЯ GNQ
РЕСПУБЛИКА ЭЛЬ-САЛЬВАДОР РЭСПУБЛІКА ЭЛЬ-САЛЬВАДОР SLV
РЕЮНЬОН РЭЮНЬЁН REU
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РАСІЙСКАЯ ФЕДЭРАЦЫЯ RUS
РУАНДИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА РУАНДЗІЙСКАЯ РЭСПУБЛІКА RWA
РУМЫНИЯ РУМЫНІЯ ROM
САМОА САМОА WSW
САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ САН-ТАМЭ І ПРЫНСІПІ STP
СЕН-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ СЕН-ВІНСЕНТ І ГРЭНАДЗІНЫ VCT
СЕН-ПЬЕР И МИКЕЛОН СЕН-П’ЕР І МІКЕЛОН SPM
СЕНТ-ЛЮСИЯ СЕНТ-ЛЮСІЯ LCA
СЕРБИЯ И ЧЕРНОГОРИЯ СЕРБІЯ І ЧАРНАГОРЫЯ SCG
СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА СІРЫЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЭСПУБЛІКА SYR
СЛОВАЦКАЯ РЕСПУБЛИКА СЛАВАЦКАЯ РЭСПУБЛІКА SVK
СОДРУЖЕСТВО БАГАМСКИХ ОСТРОВОВ САДРУЖНАСЦЬ БАГАМСКІХ АСТРАВОЎ BHS
СОДРУЖЕСТВО ДОМИНИКИ САДРУЖНАСЦЬ ДАМІНІКІ DMA
СОДРУЖЕСТВО СЕВЕРНЫХ МАРИАНСКИХ ОСТ-
РОВОВ

САДРУЖНАСЦЬ ПАЎНОЧНЫХ МАРЫ-
ЯНСКІХ АСТРАВОЎ

MNP

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ ЗЛУЧАНЫЯ ШТАТЫ АМЕРЫКІ USA
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ И СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ

АБ’ЯДНАНАЕ КАРАЛЕЎСТВА ВЯЛІКА-
БРЫТАНІЯ І ПАЎНОЧНАЯ ІРЛАНДЫЯ

GBR

СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА САЛАМОНАВЫ АСТРАВЫ SLB
СОМАЛИЙСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБ-
ЛИКА

САМАЛІЙСКАЯ ДЭМАКРАТЫЧНАЯ РЭС-
ПУБЛІКА

SOM

СОЮЗ МЬЯНМА САЮЗ М’ЯНМА MMR
СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ САЮЗНАЯ РЭСПУБЛІКА ЮГАСЛАВІЯ YUG
СУЛТАНАТ ОМАН СУЛТАНАТ АМАН OMN
ТАЙВАНЬ ТАЙВАНЬ TWN
ТЕРКС И КАЙКОС ТЭРКС І КАЙКОС TCA
ТОГОЛЕЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ТАГАЛЕЗСКАЯ РЭСПУБЛІКА TGO
ТОКЕЛАУ ТАКЕЛАЎ TKL
ТУВАЛУ ТУВАЛУ TUV
ТУНИСКАЯ РЕСПУБЛИКА ТУНІСКАЯ РЭСПУБЛІКА TUN
ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА ТУРЭЦКАЯ РЭСПУБЛІКА TUR
ТУРКМЕНИСТАН ТУРКМЕНІСТАН TKM
УКРАИНА УКРАІНА UKR
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА ФАРЭРСКІЯ АСТРАВЫ FRO
ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА БРАЗИЛИЯ ФЕДЭРАТЫЎНАЯ РЭСПУБЛІКА БРАЗІЛІЯ BRA
ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ ФЕДЭРАТЫЎНАЯ РЭСПУБЛІКА ГЕРМАНІЯ DEU
ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА НИГЕРИЯ ФЕДЭРАТЫЎНАЯ РЭСПУБЛІКА НІГЕРЫЯ NGA
ФЕДЕРАТИВНЫЕ ШТАТЫ МИКРОНЕЗИЯ ФЕДЭРАТЫЎНЫЯ ШТАТЫ МІКРАНЕЗІЯ FSM
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Государство Краіна Код

ФЕДЕРАЦИЯ СЕНТ-КИТС И НЕВИС ФЕДЭРАЦЫЯ СЕНТ-КІТС І НЕВІС KNA
ФИНЛЯНДСКАЯ РЕСПУБЛИКА ФІНЛЯНДСКАЯ РЭСПУБЛІКА FIN
ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА ФАЛКЛЕНДСКІЯ АСТРАВЫ FLK
ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА ФРАНЦУЗСКАЯ ГВІЯНА GUF
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ ФРАНЦУЗСКАЯ ПАЛІНЕЗІЯ PYF
ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ФРАНЦУЗСКАЯ РЭСПУБЛІКА FRA
ФРАНЦУЗСКИЕ ЮЖНЫЕ ТЕРРИТОРИИ ФРАНЦУЗСКІЯ ПАЎДНЁВЫЯ ТЭРЫТОРЫІ ATF
ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЦЭНТРАЛЬНА-АФРЫКАНСКАЯ РЭСПУБЛІКА CAF
ЧЕХОСЛОВАКИЯ ЧЭХАСЛАВАКІЯ CSK
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЧЭШСКАЯ РЭСПУБЛІКА CZE
ШВЕЙЦАРСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРСКАЯ КАНФЕДЭРАЦЫЯ CHE
ШПИЦБЕРГЕН И ЯН-МАЙЕН ШПІЦБЕРГЕН І ЯН-МАЕН SJM
ЭРИТРЕЯ ЭРЫТРЭЯ ERI
ЭСТОНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЭСТОНСКАЯ РЭСПУБЛІКА EST
ЭФИОПИЯ ЭФІОПІЯ ETH
ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА ПАЎДНЁВА-АФРЫКАНСКАЯРЭСПУБЛІКА ZAF
ЯМАЙКА ЯМАЙКА JAM
ЯПОНИЯ ЯПОНІЯ JPN

Коды для лиц с неустановленным гражданством:
ХХА – лицо без гражданства, как определено в статье 1 Конвенции о положении лиц без

гражданства 1954 года;
ХХВ – беженец, как определено статьей 1 Конвенции о статусе беженцев 1951 года, изме-

ненной Протоколом 1967 года;
ХХС – беженец, отличный от беженца согласно коду ХХВ;
ХХХ – лицо неустановленного гражданства, в отношении которого государство выдачи не

считает необходимым указывать любой из вышеуказанных кодов: ХХА, ХХВ или ХХС неза-
висимо от статуса данного лица. В данную категорию могут входить лица, которые не явля-
ются лицами без гражданства или беженцами, чье гражданство не установлено и которые
юридически проживают в государстве выдачи.

Приложение 12

к Инструкции об организации работы
подразделений по гражданству
и миграции органов внутренних дел
по оформлению паспорта гражданина
Республики Беларусь

ПОРЯДОК
формирования машиносчитываемой зоны

Машиносчитываемые строки формируются программно в соответствии с введенными ин-
формационными данными на гражданина Республики Беларусь и состоят:

1 строка – позиции 1–2 – тип документа;
3–5 – государство выдачи (Республика Беларусь – BLR);
6–44 – фамилия, имя, отчество (остальные позиции и пробелы-разделители заполняются

знаками «<»);
2 строка – позиции 1–9 – номер паспорта;
11–13 – гражданство;
20 – контрольная цифра;
21 – пол (F – женский; М – мужской; «<» – не указано);
22–27 – срок действия паспорта (ГГ:ММ:ДД);
28 – контрольная цифра;
29–42 – идентификационный номер;
43 – контрольная цифра;
44 – контрольная цифра (рассчитывается на основе всех цифр, составляющих вторую

строку, включая значения для букв, которые являются частью номерных полей и их
контрольных цифр).

Пробелы и другие пропущенные данные заполняются знаками «<».
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Контрольные цифры (позиции 10, 20, 28, 43, 44) рассчитываются по модулю 10 с постоян-
но повторяющейся весовой функцией 731 731 ... следующим образом:

слева направо умножить каждую цифру соответствующего элемента цифровых данных
на весовой показатель, стоящий в соответствующей последовательной позиции;

сложить результаты каждого сложения;
разделить полученную сумму на 10 (модуль);
остаток деления является контрольной цифрой.
На позициях знаков, предназначенных для номера паспорта (1–9) и личного номера

(29–42), алфавитные знаки от А до Z имеют последовательно следующие значения от 10 до 35.
При расчете последней цифры нижней строки машиносчитываемой зоны применяется ве-

совой показатель 731 ... в последовательности без перерывов для позиций знаков 1–10, 14–20
и 22–43, включая знаки, содержащие символ «<» и контрольные цифры.

Приложение 13

к Инструкции об организации работы
подразделений по гражданству
и миграции органов внутренних дел
по оформлению паспорта гражданина
Республики Беларусь

Форма 12

КНИГА
учета бланков паспортов в БПН

Серия и номер бланка паспорта
Выдача бланка паспорта для заполнения

дата фамилия, имя, отчество подпись

Возврат бланков Отправка в орган внутренних дел
Примечание

дата подпись исходящий номер дата

Приложение 14

к Инструкции об организации работы
подразделений по гражданству
и миграции органов внутренних дел
по оформлению паспорта гражданина
Республики Беларусь

Форма 10

(номер пачки)

Начальнику __________________
(наименование органа

_____________________________
внутренних дел)

Направляем оформленные паспорта в количестве _____ штук и заявления формы 1 на сле-
дующих граждан:

№ п/п Номер заявления в пачке Серия и номер паспорта Фамилия и инициалы Год рождения Идентификационный номер

Лицо, ответственное
за составление формы ___________________ _________________

(подпись) (инициалы, фамилия)
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Приложение 15

к Инструкции об организации работы
подразделений по гражданству
и миграции органов внутренних дел
по оформлению паспорта гражданина
Республики Беларусь

ОБРАЗЕЦ
штампа о регистрации брака

Размер штампа 75 х 40 мм.

Приложение 16

к Инструкции об организации работы
подразделений по гражданству
и миграции органов внутренних дел
по оформлению паспорта гражданина
Республики Беларусь

ОБРАЗЕЦ
штампа о выдаче паспорта

Размер штампа 70 х 20 мм.
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_______________________
(орган ЗАГС)

_______________________

_______________________

«___» ___________ 20__ г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАН БРАК

с ______________________
(фамилия, имя, отчество,

_______________________
год рождения)

Подпись ______________________

________________________
(название органа внутренних дел)

ВЫДАН ПАСПОРТ

серии _____ № _________________

«______» ______________ 20___ г.

идентификационный № _________



Приложение 17

к Инструкции об организации работы
подразделений по гражданству
и миграции органов внутренних дел
по оформлению паспорта гражданина
Республики Беларусь

ОБРАЗЕЦ
отметки в паспорте о временном выезде за границу

Размер отметки 72 х 35 мм.

Приложение 18

к Инструкции об организации работы
подразделений по гражданству
и миграции органов внутренних дел
по оформлению паспорта гражданина
Республики Беларусь

ОБРАЗЕЦ
отметки в паспорте о выезде за границу на постоянное жительство

Размер отметки 72 х 35 мм.
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Пашпарт прыгодны для шматразовых
выездаў ва ўсе краiны свету.

Паспорт действителен для многократных
выездов во все страны мира.

да _________________________________
до

М.П._______________________________
подпic подпись

ПАСТАЯННАЕ ЖЫХАРСТВА
ПОСТОЯННОЕ ЖИТЕЛЬСТВО

краiна ______________________________
страна ______________________________
да __________________________________
до __________________________________

М.П.________________________________
подпic подпись



Приложение 19

к Инструкции об организации работы
подразделений по гражданству
и миграции органов внутренних дел
по оформлению паспорта гражданина
Республики Беларусь

ОБРАЗЕЦ
отметки в заявлении формы 1-ВВ

Размер отметки 72 х 35 мм.

Приложение 20

к Инструкции об организации работы
подразделений по гражданству
и миграции органов внутренних дел
по оформлению паспорта гражданина
Республики Беларусь

ОБРАЗЕЦ
отметки в заявлении формы 1-ПВ

Размер отметки 72 х 35 мм.

Приложение 21

к Инструкции об организации работы
подразделений по гражданству
и миграции органов внутренних дел
по оформлению паспорта гражданина
Республики Беларусь

Форма 14

Штамп органа
внутренних дел ____________________________

(наименование подразделения

____________________________
по гражданству и миграции)

Выданный вами «____» ___________ 20__ г. паспорт серии _______ № _____________
___________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество, идентификационный номер,

___________________________________________________________________________
год рождения владельца)
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Выезд из Республики Беларусь
на временное жительство

сроком до «___» _____________ 20__ г.
разрешен «___» _____________ 20__ г.

Начальник ________________________
Инспектор ________________________

___________________________
(название органа внутренних дел)

ДАЗВОЛЕНЫ ВЫЕЗД У

___________________________
___________________________

з «___» _____________ 20__ г.
па «___» _____________ 20__ г.

Начальнiк _________________________



а) нами уничтожен _________________________________________________________
(когда и причина уничтожения)

б) сдан не был _____________________________________________________________
(причина, по которой должен быть сдан)

Прошу внести соответствующую отметку в заявление формы 1.

Начальник _________________________
(наименование органа внутренних дел,

__________________________________
звание, фамилия, инициалы и подпись)

Приложение 22

к Инструкции об организации работы
подразделений по гражданству
и миграции органов внутренних дел
по оформлению паспорта гражданина
Республики Беларусь

Сроки хранения документов
№
п/п Вид документов Срок хранения (лет)

1 Заявление формы 1 75
2 Справка для получения паспорта гражданина Республики Беларусь 5
3 Дело об утрате паспорта 2
4 Книги регистрации дел об утрате паспортов 5
5 Справка о нахождении на полном государственном обеспечении 3
6 Квитанции об оплате государственной пошлины 3
7 Квитанции об оплате за компьютерную регистрацию 3
8 Акты об уничтожении паспортов 5
9 Форма 5 3

10 Форма 7 2
11 Форма 10 10
12 Форма 11 1
13 Форма 12 Постоянно
14 Форма 13 1
15 Форма 14 1
16 Форма 15 5
17 Книга формы 35 75
18 Форма 1-ВВ 10
19 Форма 1-ПВ Постоянно
20 Форма 1-ГР 1
21 Форма 2-ГР 1
22 Дела об оформлении паспорта для выезда за границу на постоянное жительство 25
23 Накладные, приходные ордера 10

Приложение 23

к Инструкции об организации работы
подразделений по гражданству
и миграции органов внутренних дел
по оформлению паспорта гражданина
Республики Беларусь

Форма 6

СПРАВКА-ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Гражданин(ка) _______________________________ обратился(ась) с заявлением об ут-
рате паспорта и сообщил(а) о себе следующие данные:
Фамилия __________________ Имя_________________ Отчество ____________________
Идентификационный номер ___________________ Дата рождения ____________________
Место рождения _____________________________________________________________
Семейное положение __________________________________________________________
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Место жительства ____________________________________________________________
(если не имеет отметки о месте жительства, то указать адрес фактического

___________________________________________________________________________
проживания, а также адрес прежнего места жительства, где имел(а)

___________________________________________________________________________
место жительства и когда убыл(а)

Где и кем работает ____________________________________________________________
(если не работает, указать последнее место работы)

___________________________________________________________________________

Где и при каких обстоятельствах утрачен (похищен) паспорт _________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Сведения об утраченном паспорте: серия ___ № _____ выдан _________________________
(наименование органа внутренних дел)

Подпись работника,
составившего справку___________________________

«___» ______________ 200_ г.

Оборотная сторона

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проверкой по заявлению гражданина(ки) ______________________________________
установлено, что ему(ей) _______________________________________________________

(наименование органа внутренних дел)

«____» _________ 200__ г. был выдан паспорт серии ____ № _________________________
с записью в нем следующих сведений о владельце __________________________________

(фамилия, имя, отчество, идентификационный номер,

___________________________________________________________________________
число, месяц, год рождения, место рождения)

Тождественность лиц, изображенных на фотографической карточке заявителя и фотогра-
фической карточке, наклеенной на заявлении формы 1, подтверждена.

В паспорте были произведены отметки:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

ПОЛАГАЛ БЫ
выдать _______________________________ паспорт взамен утраченного.

Начальник подразделения
по гражданству и миграции
(специальное звание) ___________________ ________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

«___» ___________ 200_ г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник _______________
(наименование органа

_________________________
внутренних дел)

_________________________
(подпись)

«____»  ____________  200_ г.

Выдан паспорт серии ___№ ______________
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Приложение 24

к Инструкции об организации работы
подразделений по гражданству
и миграции органов внутренних дел
по оформлению паспорта гражданина
Республики Беларусь

Форма 7

Штамп органа
внутренних дел ___________________________________

(наименование подразделения

___________________________________
по гражданству и миграции)

От гражданина(ки) ________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, идентификационный номер)

года рождения, уроженца(ки)___________________________________________________
поступило заявление об утрате выданного вами «____» _______________ ____ г.
паспорта серии ____№ ______________

Прошу подтвердить выдачу паспорта __________________________________________
а также тождественность лиц, изображенных на фотографической карточке заявителя и фо-
тографической карточке, наклеенной на заявлении формы 1.

Если по имеющимся в органе внутренних дел сведениям проверяемое лицо разыскивается,
результаты проверки сообщаются немедленно с последующей высылкой материалов почтой.

Приложение: фотографическая карточка ________________________

Начальник
________________________________________

(наименование органа внутренних дел,

________________________________________
звание, фамилия, инициалы и подпись)

Приложение 25

к Инструкции об организации работы
подразделений по гражданству
и миграции органов внутренних дел
по оформлению паспорта гражданина
Республики Беларусь

Форма 8

Штамп органа
внутренних дел ___________________________________

(наименование подразделения

___________________________________
по гражданству и миграции)

На № _____ от «____» _____________ 20__ г.

Выдачу гражданину(ке) ____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, идентификационный номер)

паспорта серии ____№ ______________ подтверждаем.
На фотографической карточке, присланной с запросом, и фотографической карточке, на-

клеенной на заявлении формы 1 _________________________________________________
(изображено одно и то же лицо

___________________________________________________________________________
или принадлежит другому лицу)

Запросы о подтверждении выдачи данного паспорта или о других сведениях _____________
(если поступали,

___________________________________________________________________________
указать, когда, о чем и из какого органа внутренних дел)

Приложение: копия формы 1.

Начальник
________________________________________

(наименование органа внутренних дел,

________________________________________
звание, фамилия, инициалы и подпись)
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Приложение 26

к Инструкции об организации работы
подразделений по гражданству
и миграции органов внутренних дел
по оформлению паспорта гражданина
Республики Беларусь

Форма 9

Штамп органа
внутренних дел

СПРАВКА

Место для
фотографии

4
5

м
м

Гражданин(ка) _____________________________________
(фамилия, имя, отчество,

__________________________________________________
идентификационный номер, год

__________________________________________________
и место рождения)

заявил(а) об утрате паспорта.

Действительна до «___» ______________ 20__ г.
35 мм М.П.

Начальник подразделения
по гражданству и миграции
(специальное звание) ___________________ _________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение 27

к Инструкции об организации работы
подразделений по гражданству
и миграции органов внутренних дел
по оформлению паспорта гражданина
Республики Беларусь

Форма 11

Наименование органа
внутренних дел

Начальнику БПН_________________

СПРАВКА

Идентификационный номер ______________________
Фамилия ________________ Имя______________ Отчество ______________________
Дата рождения ___________________ Место рождения __________________________
Место жительства _________________________________________________________

(если не имеет отметки о месте жительства, то указать адрес

___________________________________________________________________________
фактического проживания, а также адрес прежнего места жительства)

Паспорт: серия ____ № _____________ выдан __________________________________
___________________________________________________________________________

(указать причину направления справки: паспорт утрачен,

___________________________________________________________________________
найден, уничтожен, паспорт не сдан в связи со смертью,

___________________________________________________________________________
осуждением его владельца)

Работник,
составивший справку ____________________ _______________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

«___»______________ 20___ г.
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Приложение 28

к Инструкции об организации работы
подразделений по гражданству
и миграции органов внутренних дел
по оформлению паспорта гражданина
Республики Беларусь

Форма 2-ГР

Документ ФОРМА 2-ГР (выход или утрата гражданства)

Орган оформления

Фамилия Имя Отчество

Дата рождения Идентификаци-
онный номер

Серия/номер Дата выдачи

Паспорт

Орган выдачи

Место жительства

Место рождения

Учетный номер

Причина

Номер указа/справки

Дата подписания

Приложение 29

к Инструкции об организации работы
подразделений по гражданству
и миграции органов внутренних дел
по оформлению паспорта гражданина
Республики Беларусь

Форма 13

Наименование органа,
направляющего опись

___________________________
(наименование органа внутренних дел)

Направляем паспорта, сданные в связи со смертью граждан, согласно описи:

№
п/п

Идентификаци-
онный номер

Фамилия, имя, отчест-
во, год рождения

Паспорт Каким органом внутрен-
них дел выдан и когда

Адрес мес-
та житель-

ства

Примеча-
ниесерия номер

Начальник органа,
направляющего опись ___________________ _____________________

(подпись) (инициалы, фамилия)
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Приложение 30

к Инструкции об организации работы
подразделений по гражданству
и миграции органов внутренних дел
по оформлению паспорта гражданина
Республики Беларусь

ПЕРЕЧЕНЬ
закрепленных серий бланков паспортов

№  п/п Наименование Серия паспорта образца 1996 года

1 Брестская область АВ

2 Витебская область ВМ

3 Гомельская область НВ

4 Гродненская область КН

5 Город Минск МР

6 Минская область МС

7 Могилевская область КВ

8 Министерство иностранных дел РР

Приложение 31

к Инструкции об организации работы
подразделений по гражданству
и миграции органов внутренних дел
по оформлению паспорта гражданина
Республики Беларусь

Форма 35

КНИГА
прихода бланков паспортов

___________________________________________
(наименование БПН)

№  п/п Номер и дата при-
ходной накладной От кого поступили Количество Серия Номера паспортов

в партии Примечание
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