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5/35802О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам вы ез да из
Рес пуб ли ки Бе ла русь и въезда в Республику Беларусь

Во ис пол не ние ста тьи 8 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 но яб ря 2011 го да «О вне се нии
из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам вы ез да из
Рес пуб ли ки Бе ла русь и въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти из ме не ния и до пол не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь:

1.1. в час ти вто рой пунк та 9 Пра вил пре бы ва ния ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж -
дан ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 20 ян ва ря 2006 г. № 73 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2006 г., № 19, 5/17151; 2010 г., № 174, 5/32177), сло ва «Ино стран цам мо жет быть
от ка за но в вы ез де из Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «Пра во ино стран ца на вы езд
из Рес пуб ли ки Бе ла русь мо жет быть вре мен но ог ра ни че но»;

1.2. часть вто рую пунк та 1 По ло же ния о по ряд ке осу ще ст в ле ния вы сыл ки ино стран ных
гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва из Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со -
ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 фев ра ля 2006 г. № 146 «Об ут вер жде нии По ло же -
ния о по ряд ке осу ще ст в ле ния вы сыл ки ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва из Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам де пор та ции та ких лиц» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 24, 5/17224; 2010 г., № 174, 5/32177), по сле
сло ва «ли ца ми,» до пол нить сло ва ми «в том чис ле ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми,»;

1.3. часть вто рую пунк та 1 По ло же ния о по ряд ке де пор та ции ино стран ных гра ж дан и
лиц без гра ж дан ст ва, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 15 мар та 2007 г. № 333 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 69, 5/24894; 2010 г., № 174, 5/32177), по сле сло ва «ли ца ми,» до пол нить сло ва ми
«в том чис ле ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми,»;

1.4. в По ло же нии о по ряд ке оформ ле ния по сто ян но го про жи ва ния за пре де ла ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, вы ехав ших из Рес пуб ли ки Бе ла русь для вре -
мен но го пре бы ва ния, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 30 мар та 2010 г. № 467 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2010 г., № 82, 5/31558; 2010 г., № 170, 5/32161):

1.4.1. пункт 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3. За рас смот ре ние за яв ле ния об оформ ле нии по сто ян но го про жи ва ния за пре де ла ми

Рес пуб ли ки Бе ла русь взи ма ет ся кон суль ский сбор в по ряд ке, пре ду смот рен ном за ко но да -
тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

1.4.2. пункт 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. За яв ле ние об оформ ле нии по сто ян но го про жи ва ния за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла -

русь (да лее – за яв ле ние) со став ля ет ся на од ном из го су дар ст вен ных язы ков Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и по да ет ся в за гра нуч ре ж де ние в го су дар ст ве пре бы ва ния гра ж да ни на, а при на ли чии в
этом го су дар ст ве не сколь ких за гра нуч ре ж де ний – в лю бое из них по вы бо ру гра ж да ни на.

В слу чае от сут ст вия за гра нуч ре ж де ния в го су дар ст ве пре бы ва ния гра ж да ни на за яв ле ние
мо жет быть по да но в лю бое иное за гра нуч ре ж де ние.»;

1.4.3. час ти пер вую и вто рую пунк та 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5. Для оформ ле ния по сто ян но го про жи ва ния за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь гра ж -

да нин, дос тиг ший 14-лет не го воз рас та, по да ет лич но за яв ле ние по фор ме со глас но при ло же -
нию 1 и пред став ля ет иные до ку мен ты, ука зан ные в под пунк те 11.4.1 пунк та 11.4 пе реч ня
ад ми ни ст ра тив ных про це дур.
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Для оформ ле ния по сто ян но го про жи ва ния за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь гра ж да ни -
ну, не дос тиг ше му 14-лет не го воз рас та, его за кон ным пред ста ви те лем по да ет ся за яв ле ние по
фор ме со глас но при ло же нию 11 и пред став ля ют ся иные до ку мен ты, ука зан ные в под пунк -
те 11.4.2 пунк та 11.4 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур.»;

1.4.4. в пунк те 6:
в аб за це пер вом сло ва «в пунк те 4» за ме нить сло ва ми «в пунк те 5»;
аб за цы вто рой и тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ус та нав ли ва ет лич ность гра ж да ни на (его за кон но го пред ста ви те ля) в со от вет ст вии с пас -

пор том гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) ины ми до ку мен та ми;
про ве ря ет под лин ность до ку мен тов, ука зан ных в аб за це вто ром на стоя ще го пунк та,

и дру гих пред став лен ных до ку мен тов;»;
в аб за це седь мом сло во «про жи ва ния» за ме нить сло вом «на хо ж де ния»;
1.4.5. в на зва нии гла вы 3 сло ва «ма те риа лам об ос тав ле нии гра ж дан на по сто ян ное про -

жи ва ние» за ме нить сло ва ми «за яв ле ни ям гра ж дан об оформ ле нии по сто ян но го про жи ва -
ния»;

1.4.6. пункт 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7. При ня тые до ку мен ты фор ми ру ют ся в де ло.»;
1.4.7. в пунк те 8 сло ва «у гра ж дан ос но ва ний для вре мен но го ог ра ни че ния» за ме нить сло -

ва ми «при ня то го упол но мо чен ны ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми в
от но ше нии гра ж дан ре ше ния о вре мен ном ог ра ни че нии»;

1.4.8. пункт 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«9. Про вер ка на ли чия или от сут ст вия при ня то го упол но мо чен ны ми го су дар ст вен ны ми

ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми ре ше ния о вре мен ном ог ра ни че нии пра ва на вы езд из Рес -
пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ет ся в от но ше нии всех гра ж дан, ко то рым оформ ля ет ся по сто -
ян ное про жи ва ние за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

1.4.9. в пунк те 10:
аб зац пер вый по сле слов «осу ще ст в ля ет ся про вер ка» до пол нить сло ва ми «на ли чия ли бо

от сут ст вия обя зан но стей,»;
из аб за ца вто ро го сло ва «, вклю чая ука зан ных в за яв ле нии не со вер шен но лет них де тей»

ис клю чить;
аб зац пя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ис пол не ния али мент ных обя за тельств в от но ше нии гра ж дан, ко то рые име ют про жи -

ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь не со вер шен но лет них де тей, а так же гра ж дан, ко то рые обя за -
ны уп ла чи вать али мен ты в от но ше нии суп ру га, быв ше го суп ру га, ну ж даю щих ся в по мо щи
не тру до спо соб ных со вер шен но лет них де тей или ну ж даю щих ся в по мо щи не тру до спо соб ных
ро ди те лей;»;

1.4.10. аб зац вто рой пунк та 11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«по во про сам, из ло жен ным в пунк те 9 и аб за це чет вер том пунк та 10 на стоя ще го По ло же -

ния, – в управ ле ние по гра ж дан ст ву и ми гра ции глав но го управ ле ния внут рен них дел Мин -
ско го гор ис пол ко ма или управ ле ние по гра ж дан ст ву и ми гра ции управ ле ния внут рен них дел
обл ис пол ко ма (да лее – УГиМ ГУВД (УГиМ УВД) по мес ту жи тель ст ва гра ж да ни на по ВЭП;»;

1.4.11. пункт 13 по сле слов «гра ж да нин со сто ит» до пол нить сло ва ми «или обя зан со сто -
ять»;

1.4.12. в пунк те 14 сло ва «при чин, ко то рые мо гут слу жить ос но ва ния ми для вре мен но го
ог ра ни че ния» за ме нить сло ва ми «при ня то го упол но мо чен ны ми го су дар ст вен ны ми ор га на -
ми и ины ми ор га ни за ция ми ре ше ния о вре мен ном ог ра ни че нии»;

1.4.13. в на зва нии гла вы 4 сло ва «на по сто ян ное про жи ва ние» за ме нить сло ва ми «по сто -
ян но го про жи ва ния»;

1.4.14. пункт 16 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«16. Кон суль ское долж но ст ное ли цо, рас смат ри ваю щее за яв ле ние гра ж да ни на об оформ -

ле нии по сто ян но го про жи ва ния за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, не позд нее 15 дней со
дня по лу че ния за гра нуч ре ж де ни ем ин фор ма ции о ре зуль та тах про ве рок, ука зан ных в пунк -
тах 9 и 10 на стоя ще го По ло же ния, осу ще ст в ля ет под го тов ку ре ше ния по фор ме со глас но при -
ло же ни ям 3 или 4 (в от но ше нии гра ж да ни на, дос тиг ше го 14-лет не го воз рас та) ли бо 31 или 41

(в от но ше нии гра ж да ни на, не дос тиг ше го 14-лет не го воз рас та), ко то рое ут вер жда ет ся ру ко -
во ди те лем за гра нуч ре ж де ния.»;

1.4.15. пункт 17 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«17. Ре ше ние об оформ ле нии по сто ян но го про жи ва ния за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла -

русь при ни ма ет ся за гра нуч ре ж де ни ем, ес ли по ин фор ма ции, по лу чен ной в со от вет ст вии с
пунк та ми 8–10 на стоя ще го По ло же ния, в от но ше нии гра ж да ни на от сут ст ву ет ре ше ние о вре -
мен ном ог ра ни че нии его пра ва на вы езд из Рес пуб ли ки Бе ла русь и гра ж да нин не име ет не ис -
пол нен ных обя зан но стей.»;
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1.4.16. из час ти пер вой пунк та 18 сло во «по ло жи тель но го» ис клю чить;
1.4.17. пункт 19 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«19. Ре ше ние об от ка зе в оформ ле нии по сто ян но го про жи ва ния за пре де ла ми Рес пуб ли -

ки Бе ла русь при ни ма ет ся за гра нуч ре ж де ни ем при по лу че нии ин фор ма ции о на ли чии ре ше -
ния упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций о вре мен ном ог ра ни че -
нии пра ва гра ж да ни на на вы езд из Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же при на ли чии све де ний о не -
ис пол не нии гра ж да ни ном обя зан но стей, пре ду смот рен ных в ста тье 20 За ко на.»;

1.4.18. в пунк те 20:
в час ти вто рой сло ва «по ло жи тель но го ре ше ния» за ме нить сло ва ми «ре ше ния об оформ -

ле нии по сто ян но го про жи ва ния за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
в час ти треть ей сло ва «от ри ца тель но го ре ше ния» за ме нить сло ва ми «ре ше ния об от ка зе в

оформ ле нии по сто ян но го про жи ва ния за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
часть чет вер тую до пол нить сло ва ми «, ес ли его взи ма ние пре ду смат ри ва ет ся за ко но да -

тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
1.4.19. пункт 21 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«21. По сле вы да чи пас пор та се рии РР в свя зи с оформ ле ни ем по сто ян но го про жи ва ния за

пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь об этом ин фор ми ру ет ся УГиМ ГУВД (УГиМ УВД) по мес ту
жи тель ст ва гра ж да ни на в Рес пуб ли ке Бе ла русь. Та кое уве дом ле ние на прав ля ет ся по ВЭП в
те че ние 15 дней со дня вру че ния пас пор та се рии РР.

По сле по лу че ния уве дом ле ния, ука зан но го в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, УГиМ
ГУВД (УГиМ УВД) про во дит ме ро прия тия по сня тию гра ж да ни на с ре ги ст ра ци он но го уче та
по мес ту жи тель ст ва и (или) мес ту пре бы ва ния, а так же с во ин ско го уче та.»;

1.4.20. при ло же ния 1–4 к дан но му По ло же нию из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ют ся);
1.4.21. до пол нить дан ное По ло же ние при ло же ния ми 11, 31 и 41 (при ла га ют ся);
1.5. Ви зо вые пра ви ла Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ные по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни -

ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ля 2010 г. № 1065 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 186, 5/32226), из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ют ся).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 6 ию ня 2012 г., за ис клю че ни ем гла вы 5 Ви -
зо вых пра вил Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ля 2010 г. № 1065 (в ре дак ции на стоя ще го по ста нов ле ния), ко то -
рая всту па ет в си лу с 1 сен тяб ря 2012 г.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

При ло же ние 1
к Положению о порядке
оформления постоянного проживания
за пределами Республики Беларусь
граждан Республики Беларусь,
выехавших из Республики Беларусь
для временного пребывания
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
31.05.2012 № 508)

Фор ма

____________________________________
(на име но ва ние за гра нуч ре ж де ния)

____________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (при на ли чии),

____________________________________
дата ро ж де ния, ад рес зая ви те ля)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Про шу офор мить мне _______________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (при на ли чии) зая ви те ля)

по сто ян ное про жи ва ние за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с __________________
(ука зать при чи ны)

___________________________________________________________________________.
Из Рес пуб ли ки Бе ла русь вы ехал(а)____________________________________________

(ука зать дату и цель по езд ки)

___________________________________________________________________________.
Од но вре мен но про шу снять ме ня с ре ги ст ра ци он но го уче та по мес ту жи тель ст ва и (или)

мес ту пре бы ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь по ад ре су: ________________________________
___________________________________________________________________________.
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С пра во вы ми по след ст вия ми оформ ле ния по сто ян но го про жи ва ния за пре де ла ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь оз на ком лен(а).

Я даю со гла сие на про ве де ние про ве роч ных ме ро прия тий и ис тре бо ва ние не об хо ди мых
для рас смот ре ния на стоя ще го за яв ле ния до ку мен тов и све де ний, свя зан ных с мои ми пер со -
наль ны ми дан ны ми.

Я из ве щен(а) о том, что не за ви си мо от ре зуль та тов рас смот ре ния мое го за яв ле ния уп ла -
чен ный мной кон суль ский сбор воз вра ту не под ле жит.

__ _______________ 20__ г. ___________________
(дата по да чи за яв ле ния) (под пись)

При ло же ние 11

к Положению о порядке
оформления постоянного проживания
за пределами Республики Беларусь
граждан Республики Беларусь,
выехавших из Республики Беларусь
для временного пребывания
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
31.05.2012 № 508)

Фор ма
____________________________________

(на име но ва ние за гра нуч ре ж де ния)

____________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (при на ли чии),

____________________________________
дата ро ж де ния, ад рес зая ви те ля)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Про шу офор мить не со вер шен но лет не му(ей) ____________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя,

___________________________________________________________________________
от че ст во (при на ли чии), дата ро ж де ния не со вер шен но лет не го гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь, 

не дос тиг ше го 14-лет не го воз рас та)

по сто ян ное про жи ва ние за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с __________________
(ука зать при чи ны)

___________________________________________________________________________.
Из Рес пуб ли ки Бе ла русь он (она) вы ехал(а) _____________________________________

(ука зать дату и цель по езд ки)

___________________________________________________________________________.
Од но вре мен но про шу снять его (ее) с ре ги ст ра ци он но го уче та по мес ту жи тель ст ва и (или)

мес ту пре бы ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь по ад ре су: ________________________________
___________________________________________________________________________

(при ус ло вии ре ги ст ра ции не со вер шен но лет не го гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь, не дос -
тиг ше го 14-лет не го воз рас та, по мес ту жи тель ст ва и (или) мес ту пре бы ва ния в Республике
Беларусь).

С пра во вы ми по след ст вия ми оформ ле ния по сто ян но го про жи ва ния за пре де ла ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь оз на ком лен(а).

Я даю со гла сие на про ве де ние про ве роч ных ме ро прия тий и ис тре бо ва ние не об хо ди мых
для рас смот ре ния на стоя ще го за яв ле ния до ку мен тов и све де ний, свя зан ных с пер со наль ны -
ми дан ны ми не со вер шен но лет не го(ей).

__ _______________ 20__ г. ___________________
(дата по да чи за яв ле ния) (под пись)
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При ло же ние 2
к Положению о порядке
оформления постоянного проживания
за пределами Республики Беларусь
граждан Республики Беларусь,
выехавших из Республики Беларусь
для временного пребывания
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
31.05.2012 № 508)

Фор ма

фото

____________________________________________________________________
(на име но ва ние за гра нуч ре ж де ния, осу ще ст в ляю ще го за прос)

___________ № __________________________
(дата) (ре ги ст ра ци он ный ин декс)

ЗАПРОС

Про сим про вес ти про вер ку на ли чия или от сут ст вия при ня то го упол но мо чен ны ми го су -
дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми ре ше ния о вре мен ном ог ра ни че нии пра ва
на вы езд из Рес пуб ли ки Бе ла русь по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным в ста тье 7 За ко на Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 20 сен тяб ря 2009 го да «О по ряд ке вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь и въез да в 
Рес пуб ли ку Бе ла русь гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь», а так же сле дую щих обя зан но стей гра -
ж дан, под ле жа щих ис пол не нию при оформ ле нии по сто ян но го про жи ва ния за пре де ла ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии со стать ей 20 ука зан но го За ко на:

ис пол не ние на ло го вых обя за тельств;

ис пол не ние али мент ных обя за тельств в от но ше нии гра ж дан, ко то рые име ют про жи ваю щих 
в Рес пуб ли ке Бе ла русь не со вер шен но лет них де тей, а так же гра ж дан, ко то рые обя за ны уп ла чи -
вать али мен ты в от но ше нии суп ру га, быв ше го суп ру га, ну ж даю щих ся в по мо щи не тру до спо -
соб ных со вер шен но лет них де тей или ну ж даю щих ся в по мо щи не тру до спо соб ных ро ди те лей;

пре кра ще ние дея тель но сти ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля;

воз ме ще ние рас хо дов, за тра чен ных го су дар ст вом на со дер жа ние де тей, на хо дя щих ся на
го су дар ст вен ном обес пе че нии;

со гла сие во ен но го ко мис са риа та на оформ ле ние по сто ян но го про жи ва ния за пре де ла ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь

в от но ше нии:

фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во
(при на ли чии)

да та и ме сто ро ж де ния

ад рес ре ги ст ра ции по мес ту жи тель ст ва и (или)
мес ту пре бы ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь

до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность
(вид, се рия, но мер, да та вы да чи, ор ган вы да чи)

иден ти фи ка ци он ный но мер
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по след нее ме сто ра бо ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь

во ен ный ко мис са ри ат, в ко то ром со сто ит на во ин ском уче те или обя зан со сто ять
на во ин ском уче те при зыв ни ков

Со гла сие ________________________________________ на про ве де ние про вер ки име ет ся.
(фа ми лия, ини циа лы)

Долж ность кон суль ско го ра бот ни ка ____________ _________________________
(под пись) (фа ми лия, ини циа лы)

При ме ча ние. В слу чае за про са све де ний в от но ше нии не дее спо соб но го лица или лица, не дос тиг ше го
14-лет не го воз рас та, до пол ни тель но ука зы ва ют ся фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (при на ли чии), иден -
ти фи ка ци он ный но мер, ад рес ре ги ст ра ции по мес ту жи тель ст ва и (или) мес ту пре бы ва ния в Республике
Беларусь его законного представителя.

При ло же ние 3
к Положению о порядке
оформления постоянного проживания
за пределами Республики Беларусь
граждан Республики Беларусь,
выехавших из Республики Беларусь
для временного пребывания
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
31.05.2012 № 508)

Фор ма

УТ ВЕР ЖДАЮ
Ру ко во ди тель за гра нуч ре ж де ния

 _______________________________
_____________  _________________

(под пись)   (фа ми лия, ини циа лы)

__ ___________ 20__ г.

РЕШЕНИЕ № ____

Рас смот рев за яв ле ние гра ж да ни на (гра ж дан ки) _________________________________
(фа ми лия, ини циа лы)

об оформ ле нии по сто ян но го про жи ва ния за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и при ни мая во
вни ма ние, что в от но ше нии_____________________________________________________

(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (при на ли чии)

ре ше ния о вре мен ном ог ра ни че нии пра ва гра ж дан на вы езд из Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же
не ис пол нен ных обя зан но стей, пре ду смот рен ных в ста тье 20 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 20 сен тяб ря 2009 года «О по ряд ке вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь и въез да в Рес пуб ли ку
Бе ла русь гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь», не вы яв ле но, за гра нуч ре ж де ние ре ши ло:

1. Удов ле тво рить за яв ле ние _________________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (при на ли чии)

об оформ ле нии по сто ян но го про жи ва ния за пре де ла ми Рес пуб ли ки Беларусь.
2. До ку мен ти ро вать ______________________________________________ пас пор том

(фа ми лия, ини циа лы)

гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь для по сто ян но го про жи ва ния за пре де ла ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь и про вес ти в от но ше нии________________________________________________

(фа ми лия, ини циа лы)

про вер ку при над леж но сти к гра ж дан ст ву Рес пуб ли ки Беларусь.

Кон суль ское долж но ст ное лицо ______________ _________________________
(под пись) (фа ми лия, ини циа лы)
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При ло же ние 31

к Положению о порядке
оформления постоянного проживания
за пределами Республики Беларусь
граждан Республики Беларусь,
выехавших из Республики Беларусь
для временного пребывания
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
31.05.2012 № 508)

Фор ма

УТ ВЕР ЖДАЮ
Ру ко во ди тель за гра нуч ре ж де ния

 _______________________________
_____________  _________________

(под пись)   (фа ми лия, ини циа лы)

__ ___________ 20__ г.

РЕШЕНИЕ № ______

Рас смот рев за яв ле ние гра ж да ни на (гра ж дан ки) _________________________________
(фа ми лия, ини циа лы)

об оформ ле нии по сто ян но го про жи ва ния за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь не со вер шен но -
лет не му(ей)__________________________________________________________________

(фа ми лия, ини циа лы)

и при ни мая во вни ма ние, что в от но ше нии не со вер шен но лет не го(ей)___________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя,

___________________________________________________________________________
от че ст во (при на ли чии), дата ро ж де ния)

ре ше ния о вре мен ном ог ра ни че нии пра ва гра ж дан на вы езд из Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же
не ис пол нен ных обя зан но стей, пре ду смот рен ных в ста тье 20 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 20 сен тяб ря 2009 года «О по ряд ке вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь и въез да в Рес пуб ли ку
Бе ла русь гра ж дан Рес пуб ли ки Беларусь», не выявлено, загранучреждение решило:

1. Удов ле тво рить за яв ле ние _________________________________________________
(фа ми лия, ини циа лы)

об оформ ле нии по сто ян но го про жи ва ния за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь его (ее) не со вер -
шен но лет не му(ей) ___________________________________________________________.

(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (при на ли чии), дата ро ж де ния)

2. До ку мен ти ро вать не со вер шен но лет не го(юю) _________________________________
(фа ми лия, ини циа лы)

пас пор том гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь для по сто ян но го про жи ва ния за пре де ла ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь и про вес ти в от но ше нии не со вер шен но лет не го(ей) ________________

(фа ми лия, ини циа лы)

про вер ку при над леж но сти к гра ж дан ст ву Рес пуб ли ки Беларусь.

Кон суль ское долж но ст ное лицо ______________ _________________________
(под пись) (фа ми лия, ини циа лы)
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При ло же ние 4
к Положению о порядке
оформления постоянного проживания
за пределами Республики Беларусь
граждан Республики Беларусь,
выехавших из Республики Беларусь
для временного пребывания
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
31.05.2012 № 508)

Фор ма

УТ ВЕР ЖДАЮ
Ру ко во ди тель за гра нуч ре ж де ния

 _______________________________
_____________  _________________

(под пись)   (фа ми лия, ини циа лы)

__ ___________ 20__ г.

РЕШЕНИЕ № _____

Рас смот рев за яв ле ние гра ж да ни на (гра ж дан ки) _________________________________
(фа ми лия, ини циа лы)

об оформ ле нии по сто ян но го про жи ва ния за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и при ни мая во
вни ма ние на ли чие в от но ше нии _________________________________________________

(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (при на ли чии)

ре ше ния о вре мен ном ог ра ни че нии пра ва гра ж дан на вы езд из Рес пуб ли ки Бе ла русь _________
(ука зать ка ко го)

___________________________________________________________________________,
не ис пол нен ных обя зан но стей, пре ду смот рен ных в ста тье 20 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 20 сен тяб ря 2009 года «О по ряд ке вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь и въез да в Рес пуб ли ку
Бе ла русь гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь», ________________________________________

(ука зать ка ких)

___________________________________________________________________________,
за гра нуч ре ж де ние ре ши ло:

от ка зать в удов ле тво ре нии хо да тай ст ва ________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (при на ли чии)

об оформ ле нии по сто ян но го про жи ва ния за пре де ла ми Рес пуб ли ки Беларусь.
Вер нуть ___________________________________ ра нее при ня тые до ку мен ты*.

Кон суль ское долж но ст ное лицо ______________ _________________________
(под пись) (фа ми лия, ини циа лы)

* Не под ле жат воз вра ту до ку мен ты, при знан ные фаль ши вы ми, до ку мен ты с ин фор ма ци ей, оп ро верг ну той в
ходе про ве рок, а так же ко пии до ку мен тов, за ве рен ные кон суль ским долж но ст ным ли цом пу тем про став ле ния над -
пи си: «ВЕР НО. С ори ги на лом све ре но».
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При ло же ние 41

к Положению о порядке
оформления постоянного проживания
за пределами Республики Беларусь
граждан Республики Беларусь,
выехавших из Республики Беларусь
для временного пребывания
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
31.05.2012 № 508)

Фор ма

УТ ВЕР ЖДАЮ
Ру ко во ди тель за гра нуч ре ж де ния

 _______________________________
_____________  _________________

(под пись)   (фа ми лия, ини циа лы)

__ ___________ 20__ г.

РЕШЕНИЕ № ______

Рас смот рев за яв ле ние гра ж да ни на (гра ж дан ки) _________________________________
(фа ми лия, ини циа лы)

об оформ ле нии по сто ян но го про жи ва ния за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь не со вер шен но -
лет не му(ей)__________________________________________________________________

(фа ми лия, ини циа лы)

и при ни мая во вни ма ние на ли чие в от но ше нии не со вер шен но лет не го(ей) ________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, 

___________________________________________________________________________
от че ст во (при на ли чии), дата ро ж де ния)

ре ше ния о вре мен ном ог ра ни че нии пра ва гра ж дан на вы езд из Рес пуб ли ки Бе ла русь
___________________________________________________________________________,

(ука зать ка ко го)

не ис пол нен ных обя зан но стей, пре ду смот рен ных в ста тье 20 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 20 сен тяб ря 2009 года «О по ряд ке вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь и въез да в Рес пуб ли ку
Бе ла русь гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь», ________________________________________

(ука зать ка ких)

___________________________________________________________________________,
за гра нуч ре ж де ние ре ши ло:

от ка зать в удов ле тво ре нии хо да тай ст ва ________________________________________
(фа ми лия, ини циа лы)

об оформ ле нии по сто ян но го про жи ва ния за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь не со вер шен но -
лет не му(ей) _________________________________________________________________.

(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во (при на ли чии), дата ро ж де ния)

Вер нуть __________________________________ ра нее при ня тые до ку мен ты*.

Кон суль ское долж но ст ное лицо ______________ _________________________
(под пись) (фа ми лия, ини циа лы)

* Не под ле жат воз вра ту до ку мен ты, при знан ные фаль ши вы ми, до ку мен ты с ин фор ма ци ей, оп ро верг ну той в
ходе про ве рок, а так же ко пии до ку мен тов, за ве рен ные кон суль ским долж но ст ным ли цом пу тем про став ле ния над -
пи си: «ВЕР НО. С ори ги на лом све ре но».

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
15.07.2010 № 1065
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
31.05.2012 № 508)

Визовые правила Республики Беларусь

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щие Ви зо вые пра ви ла раз ра бо та ны в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 4 ян ва ря 2010 го да «О пра во вом по ло же нии ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан -
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ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2010 г., № 15, 2/1657) (да лее – За кон), За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2010 го да
«О внеш ней тру до вой ми гра ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2011 г., № 4, 2/1777).

2. На стоя щи ми Ви зо вы ми пра ви ла ми ус та нав ли ва ют ся ви ды виз Рес пуб ли ки Бе ла русь и
по ря док их вы да чи ино стран ным гра ж да нам и ли цам без гра ж дан ст ва (да лее – ино стран цы),
а так же оп ре де ля ет ся по ря док дей ст вий долж но ст ных лиц ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств
и кон суль ских уч ре ж де ний Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – кон суль ское долж но ст ное ли цо),
долж но ст ных лиц Ми ни стер ст ва ино стран ных дел (да лее – МИД), Ми ни стер ст ва внут рен них
дел (да лее – МВД), Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти (да лее – КГБ), Го су дар ст вен но го по -
гра нич но го ко ми те та (да лее – Гос по гран ко ми тет) при рас смот ре нии об ра ще ний о вы да че виз.

3. Ино стра нец, не имею щий дей ст ви тель но го ви да на жи тель ст во в Рес пуб ли ке Бе ла русь
(да лее – дей ст ви тель ный вид на жи тель ст во), мо жет въез жать в Рес пуб ли ку Бе ла русь, вы ез -
жать из Рес пуб ли ки Бе ла русь и осу ще ст в лять тран зит ный про езд (тран зит) че рез тер ри то -
рию Рес пуб ли ки Бе ла русь по дей ст ви тель но му пас пор ту или ино му до ку мен ту, его за ме няю -
ще му, пред на зна чен но му для вы ез да за гра ни цу и вы дан но му со от вет ст вую щим ор га ном го -
су дар ст ва гра ж дан ской при над леж но сти ли бо обыч но го мес та жи тель ст ва ино стран ца или
ме ж ду на род ной ор га ни за ци ей (да лее – до ку мент для вы ез да за гра ни цу), при на ли чии ви зы,
ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь или не оп ре де ле но ме ж ду на род -
ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ино стра нец, имею щий дей ст ви тель ный вид на жи тель ст во, въез жа ет в Рес пуб ли ку Бе ла -
русь и вы ез жа ет из Рес пуб ли ки Бе ла русь по до ку мен ту для вы ез да за гра ни цу.

4. Ви за – раз ре ше ние, пре дос тав ляю щее ино стран цу пра во на пе ре се че ние Го су дар ст вен -
ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь в це лях въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь и (или) вы ез да из
Рес пуб ли ки Бе ла русь, пре бы ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь или тран зит но го про ез да (тран зи -
та) че рез тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь в те че ние сро ка, ука зан но го в этом раз ре ше нии,
и оформ лен ное в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и
на стоя щи ми Ви зо вы ми пра ви ла ми.

Ви за пред став ля ет со бой ма ши но счи ты вае мый до ку мент, со от вет ст вую щий тре бо ва ни ям
го су дар ст вен но го стан дар та Рес пуб ли ки Бе ла русь СТБ 1147.2-99 «Кар точ ки иден ти фи ка ци -
он ные. Ма ши но счи ты вае мые про езд ные до ку мен ты. Часть 2. Ма ши но счи ты вае мая ви за»,
ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло гии
и сер ти фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ап ре ля 1999 г. № 4, а так же ме ж ду на род но му
стан дар ту, ус та нов лен но му для ма ши но счи ты вае мых виз.

5. За рас смот ре ние хо да тай ст ва о вы да че ви зы на въезд в Рес пуб ли ку Бе ла русь, а так же за
вы да чу ви зы на вы езд из Рес пуб ли ки Бе ла русь, ви зы на вы езд из Рес пуб ли ки Бе ла русь и
въезд в Рес пуб ли ку Бе ла русь уп ла чи ва ет ся кон суль ский сбор или го су дар ст вен ная по шли на
в по ряд ке и раз ме рах, ус та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

6. При из ме не нии сро ков въез да ино стран цу вза мен не ис поль зо ван ной вы да ет ся но вая
ви за на об щих ос но ва ни ях, пре ду смот рен ных на стоя щи ми Ви зо вы ми пра ви ла ми.

ГЛАВА 2
ВИЗЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

7. В Рес пуб ли ке Бе ла русь пре ду смот ре ны сле дую щие ви ды виз:
ви за на въезд в Рес пуб ли ку Бе ла русь (да лее – въезд ная ви за);
ви за на вы езд из Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – вы езд ная ви за);
ви за на вы езд из Рес пуб ли ки Бе ла русь и въезд в Рес пуб ли ку Бе ла русь (да лее – вы езд -

ная-въезд ная ви за).
8. Ор га на ми вы да чи въезд ных виз яв ля ют ся:
ди пло ма ти че ские пред ста ви тель ст ва и кон суль ские уч ре ж де ния Рес пуб ли ки Бе ла русь

(да лее – за гра нуч ре ж де ния);
глав ное кон суль ское управ ле ние МИД;
ор га ны по гра нич ной служ бы Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ор га ны по гра нич ной служ бы).
9. Въезд ные ви зы оформ ля ют ся на блан ке по фор ме со глас но при ло же нию 1 в по ряд ке,

пре ду смот рен ном на стоя щи ми Ви зо вы ми пра ви ла ми.
10. От вет ст вен ность за обос но ван ность вы да чи въезд ной ви зы не сет кон суль ское долж но -

ст ное ли цо за гра нуч ре ж де ния, от вет ст вен ное долж но ст ное ли цо глав но го кон суль ско го
управ ле ния МИД, долж но ст ное ли цо ор га на по гра нич ной служ бы (да лее, ес ли не ука за но
иное, – от вет ст вен ное долж но ст ное ли цо), ес ли иное не пре ду смот ре но на стоя щи ми Ви зо вы -
ми пра ви ла ми.

11. В вы да че въезд ной ви зы или во въез де в Рес пуб ли ку Бе ла русь мо жет быть от ка за но
или от ка зы ва ет ся по ос но ва ни ям, ука зан ным в ста тье 30 За ко на, и в по ряд ке, пре ду смот рен -
ном на стоя щи ми Ви зо вы ми пра ви ла ми.
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12. Ре ше ние о вы да че ли бо от ка зе в вы да че въезд ной ви зы, при ня тое в со от вет ст вии с на -
стоя щи ми Ви зо вы ми пра ви ла ми, яв ля ет ся окон ча тель ным.

13. Ор га ны, при няв шие ре ше ния об от ка зе в вы да че въезд ной ви зы, от ка зе во въез де в
Рес пуб ли ку Бе ла русь или ан ну ли ро ва нии въезд ной ви зы, не обя за ны ин фор ми ро вать ино -
стран ца, его род ст вен ни ков и пред ста ви те лей об ос но ва ни ях при ня тия та ких ре ше ний.

14. Ру ко во ди тель (за ве дую щий кон суль ским от де лом) за гра нуч ре ж де ния, на чаль ник
глав но го кон суль ско го управ ле ния МИД, на чаль ник управ ле ния по во про сам въез да ино -
стран цев глав но го кон суль ско го управ ле ния МИД и на чаль ник тер ри то ри аль но го ор га на по -
гра нич ной служ бы, а так же долж но ст ные ли ца, ис пол няю щие их обя зан но сти, не сут пер со -
наль ную от вет ст вен ность за ор га ни за цию ра бо ты по вы да че въезд ных виз.

15. Вы езд ные и вы езд ные-въезд ные ви зы вы да ют ся в пе ри од пре бы ва ния ино стран цев на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь тер ри то ри аль ны ми под раз де ле ния ми по гра ж дан ст ву и
ми гра ции ор га нов внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – под раз де ле ния по гра ж дан -
ст ву и ми гра ции) и оформ ля ют ся на блан ке по фор ме со глас но при ло же нию 2.

16. В вы да че вы езд ной ви зы или в вы ез де из Рес пуб ли ки Бе ла русь мо жет быть от ка за но
или от ка зы ва ет ся по ос но ва ни ям, ука зан ным в ста тье 33 За ко на, и в по ряд ке, пре ду смот рен -
ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 3
ВЪЕЗДНЫЕ ВИЗЫ

17. В Рес пуб ли ке Бе ла русь пре ду смот ре ны сле дую щие ти пы въезд ных виз:
B – тран зит ная (транзітная);
C – крат ко сроч ная (ка рот ка тэрміно вая);
D – дол го сроч ная (доўга тэрміно вая).
Въезд ные ви зы под раз де ля ют ся на од но крат ные, дву крат ные и мно го крат ные.
Од но крат ная въезд ная ви за да ет пра во на од но крат ный въезд, пре бы ва ние и вы езд из Рес -

пуб ли ки Бе ла русь в пе ри од ука зан но го во въезд ной ви зе сро ка и в те че ние ука зан но го ко ли че -
ст ва дней пре бы ва ния, но не бо лее 90 су ток в ка лен дар ном го ду со дня въез да в Рес пуб ли ку Бе -
ла русь.

Дву крат ная въезд ная ви за да ет пра во на дву крат ный въезд, пре бы ва ние и вы езд из Рес -
пуб ли ки Бе ла русь в пе ри од ука зан но го во въезд ной ви зе сро ка и в те че ние ука зан но го ко ли че -
ст ва дней пре бы ва ния, но не бо лее 90 су ток в ка лен дар ном го ду со дня пер во го въез да в Рес -
пуб ли ку Бе ла русь.

Мно го крат ная въезд ная ви за да ет пра во на не од но крат ный (бо лее 2 раз) въезд, пре бы ва -
ние и вы езд из Рес пуб ли ки Бе ла русь в пе ри од ука зан но го во въезд ной ви зе сро ка и в те че ние
ука зан но го ко ли че ст ва дней пре бы ва ния, но не бо лее 90 су ток в ка лен дар ном го ду со дня пер -
во го въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь, ес ли иное не пре ду смот ре но ме ж ду на род ны ми до го во ра -
ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

18. Тран зит ная въезд ная ви за (тип B) вы да ет ся в це лях тран зит но го про ез да че рез тер ри -
то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь на за яв лен ный срок, но не бо лее чем на 1 год, и дей ст ву ет в те че -
ние 2 су ток со дня въез да ино стран ца в Рес пуб ли ку Бе ла русь.

Тран зит ная въезд ная ви за вы да ет ся для од но крат но го, дву крат но го и мно го крат но го сле -
до ва ния че рез тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь при на ли чии у ино стран ца ви зы стра ны,
в ко то рую он сле ду ет че рез тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ес ли ви за для сле до ва ния в тре тью стра ну не тре бу ет ся, при ни ма ют ся во вни ма ние иные
ос но ва ния для по лу че ния тран зит ной въезд ной ви зы, в том чис ле би ле ты для сле до ва ния же -
лез но до рож ным, авиа ци он ным, ав то мо биль ным транс пор том ли бо под твер жде ние их бро ни -
ро ва ния.

19. Од но крат ная, дву крат ная и мно го крат ная крат ко сроч ные въезд ные ви зы (тип C) вы -
да ют ся на за яв лен ный срок, но не бо лее 90 су ток, в сле дую щих це лях, оп ре де ляе мых ха рак -
те ром пред став ляе мых до ку мен тов ви зо вой под держ ки:

19.1. де ло вая по езд ка (дзе ла выя ста сункі), уча стие в спор тив ных/куль тур ных ме ро прия -
ти ях (уд зел у спар тыўных/куль тур ных ме рап ры ем ст вах) – на ос но ва нии ори ги на ла хо да тай -
ст ва юри ди че ско го ли ца о вы да че крат ко сроч ной ви зы, оформ лен но го на фир мен ном блан ке с 
ука за ни ем пол но го на име но ва ния дан но го юри ди че ско го ли ца, его мес та на хо ж де ния и те ле -
фо на, со дер жа ще го обя за тель ст ва юри ди че ско го ли ца о со блю де нии ино стран цем пра вил
пре бы ва ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь и скре п лен но го пе ча тью юри ди че ско го ли -
ца, по фор ме со глас но при ло же нию 3. Та кое хо да тай ст во мо жет быть при ня то в ко пии, по лу -
чен ной фак си миль ной свя зью или по дру гим ка на лам свя зи, ли бо не тре бо вать ся в слу ча ях и
по ряд ке, пре ду смот рен ных в гла ве 8 на стоя щих Ви зо вых пра вил.

Крат ко сроч ная въезд ная ви за в це лях осу ще ст в ле ния де ло вой по езд ки ли бо уча стия в
спор тив ных/куль тур ных ме ро прия ти ях мо жет быть оформ ле на по хо да тай ст вам го су дар ст -
вен ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь, оформ лен ным с уче том тре бо ва ний, ука зан ных в час -
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ти пер вой на стоя ще го под пунк та, в том чис ле по лу чен ным фак си миль ной свя зью или по дру -
гим ка на лам свя зи.

При не об хо ди мо сти осу ще ст в ле ния кон тро ля за ра бо той пред ста ви тель ст ва ино стран ной
ор га ни за ции в Рес пуб ли ке Бе ла русь ли бо иной дея тель но сти, не по сред ст вен но свя зан ной с
ра бо той дан но го пред ста ви тель ст ва, крат ко сроч ная въезд ная ви за в це лях осу ще ст в ле ния де -
ло вой по езд ки мо жет быть оформ ле на ру ко во ди те лям и ра бот ни кам дан но го пред ста ви тель -
ст ва или уч ре ди те лям, ру ко во ди те лям и ра бот ни кам ино стран но го пред при ятия (ор га ни за -
ции), ко то рое от кры ло дан ное пред ста ви тель ст во, на ос но ва нии ори ги на ла хо да тай ст ва пред -
ста ви тель ст ва ино стран ной ор га ни за ции или бан ка в Рес пуб ли ке Бе ла русь, оформ лен но го с
уче том тре бо ва ний, ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го под пунк та.

Крат ко сроч ная въезд ная ви за в це лях осу ще ст в ле ния де ло вой по езд ки ли бо уча стия в спор -
тив ных/куль тур ных ме ро прия ти ях мо жет быть оформ ле на так же при на ли чии иных ос но ва -
ний по ре ше нию ру ко во ди те ля за гра нуч ре ж де ния или кон суль ско го долж но ст но го ли ца;

19.2. жур на ли ст ская дея тель ность (прэ са) – пред ста ви те лям средств мас со вой ин фор ма -
ции ино стран ных го су дарств по пись мен но му ука за нию глав но го кон суль ско го управ ле ния
МИД в свя зи с их вре мен ной ак кре ди та ци ей в МИД;

19.3. уче ба (на ву чо бу) – на ос но ва нии ори ги на ла при гла ше ния на обу че ние ор га ни за ции,
ко то рой в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь пре дос тав ле но
пра во вы да вать та кие при гла ше ния, оформ лен но го на блан ке по фор ме со глас но при ло же -
нию 4, со гла со ван но го с под раз де ле ни ем по гра ж дан ст ву и ми гра ции, на тер ри то рии ко то ро го 
на хо дит ся ор га ни за ция, на срок, ука зан ный в при гла ше нии.

По ря док со гла со ва ния с под раз де ле ния ми по гра ж дан ст ву и ми гра ции при гла ше ния на
обу че ние ор га ни за ци ей, ко то рой в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе -
ла русь пре дос тав ле но пра во вы да вать та кие при гла ше ния, оп ре де ля ет ся МВД и Ми ни стер ст -
вом об ра зо ва ния. Со гла со ва ние оформ ля ет ся гри фом «СО ГЛА СО ВА НО» с ука за ни ем да ты со -
гла со ва ния и за ве ря ет ся пе ча тью с изо бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, за кре п лен ной за дан ным под раз де ле ни ем в по ряд ке, ус та нов лен ном МВД;

19.4. под дер жа ние ре ли ги оз ных свя зей (рэлігійныя ста сункі) – на ос но ва нии хо да тай ст -
ва ре ли ги оз но го объ е ди не ния, оформ лен но го на фир мен ном блан ке с ука за ни ем пол но го на -
име но ва ния ре ли ги оз но го объ е ди не ния, его мес та на хо ж де ния и те ле фо на, со дер жа ще го обя -
за тель ст ва ре ли ги оз но го объ е ди не ния о со блю де нии ино стран цем пра вил пре бы ва ния на тер -
ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь и скре п лен но го пе ча тью ре ли ги оз но го объ е ди не ния, по фор ме
со глас но при ло же нию 3 к на стоя щим Ви зо вым пра ви лам, со гла со ван но го с Упол но мо чен -
ным по де лам ре ли гий и на цио наль но стей, в том чис ле по лу чен но го фак си миль ной свя зью
или по дру гим ка на лам свя зи. Со гла со ва ние с Упол но мо чен ным по де лам ре ли гий и на цио -
наль но стей про из во дит ся в фор ме его пись ма ли бо гри фа со гла со ва ния на хо да тай ст ве, за ве -
рен но го пе ча тью Упол но мо чен но го по де лам ре ли гий и на цио наль но стей;

19.5. ту ризм (ту рызм) – на ос но ва нии ори ги на ла од но го из сле дую щих до ку мен тов на
срок, ука зан ный в до ку мен те, но не бо лее 30 су ток:

хо да тай ст ва бе ло рус ско го субъ ек та ту ри сти че ской дея тель но сти о вы да че крат ко сроч ной
ви зы в це лях ту риз ма, оформ лен но го на фир мен ном блан ке с ука за ни ем пол но го на име но ва -
ния субъ ек та ту ри сти че ской дея тель но сти, его мес та на хо ж де ния и те ле фо на, со дер жа ще го
обя за тель ст ва субъ ек та ту ри сти че ской дея тель но сти о со блю де нии ино стран цем пра вил пре -
бы ва ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, скре п лен но го пе ча тью, по фор ме со глас но
при ло же нию 5;

хо да тай ст ва са на тор но-ку рорт ной или оз до ро ви тель ной ор га ни за ции, оформ лен но го на
фир мен ном блан ке с ука за ни ем ее пол но го на име но ва ния, мес та на хо ж де ния и те ле фо на, це -
ли, сро ков про жи ва ния ино стран ца, ока зы вае мых ему ус луг, под твер жде ния ре зер ви ро ва -
ния пу тев ки и пол ной ли бо час тич ной пред ва ри тель ной оп ла ты ус луг, со дер жа ще го обя за -
тель ст ва са на тор но-ку рорт ной или оз до ро ви тель ной ор га ни за ции о со блю де нии ино стран цем 
пра вил пре бы ва ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, скре п лен но го пе ча тью, по фор ме
со глас но при ло же нию 5 к на стоя щим Ви зо вым пра ви лам;

хо да тай ст ва субъ ек та аг ро эко ту риз ма с ука за ни ем ад ре са, це ли, сро ков про жи ва ния ино -
стран ца, ока зы вае мых ему ус луг, со дер жа ще го обя за тель ст ва субъ ек та аг ро эко ту риз ма о со -
блю де нии ино стран цем пра вил пре бы ва ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, по фор ме со -
глас но при ло же нию 5 к на стоя щим Ви зо вым пра ви лам, а так же ко пий до ку мен тов, под твер -
ждаю щих пра во ока за ния этим субъ ек том аг ро эко ту риз ма ус луг в со от вет ст вую щей сфе ре;

ре ше ния ру ко во ди те ля за гра нуч ре ж де ния или кон суль ско го долж но ст но го ли ца – в от -
дель ных слу ча ях при на ли чии иных ос но ва ний.

До ку мен ты, ука зан ные в аб за цах вто ром–чет вер том час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, 
мо гут быть при ня ты в ко пии, по лу чен ной фак си миль ной свя зью или по дру гим ка на лам свя -
зи, ли бо не тре бо вать ся в слу ча ях и по ряд ке, пре ду смот рен ных в гла ве 8 на стоя щих Ви зо вых
пра вил.

Крат ко сроч ная въезд ная ви за в це лях ту риз ма мо жет быть од но крат ной или дву крат ной.
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Дву крат ная въезд ная ви за вы да ет ся при на ли чии в хо да тай ст ве о вы да че въезд ной ви зы
обос но ва ния не об хо ди мо сти дву крат но го въез да ино стран ца (по се ще ние со пре дель но го го су -
дар ст ва в хо де по езд ки, под твер ждае мое на ли чи ем ви зы со пре дель но го го су дар ст ва, би ле тов
на про езд авиа ци он ным, ав то мо биль ным, же лез но до рож ным или ины ми ви да ми транс пор -
та, со от вет ст вую щим об ра зом со став лен ная про грам ма ту ра и иное);

19.6. ча ст ные де ла (пры ват ная) – на ос но ва нии ори ги на ла од но го из сле дую щих до ку мен -
тов:

при гла ше ния, оформ лен но го под раз де ле ни ем по гра ж дан ст ву и ми гра ции на блан ке по
фор ме со глас но при ло же нию 6 в по ряд ке, оп ре де ляе мом МВД;

со об ще ния о тя же лом за бо ле ва нии или смер ти близ ко го род ст вен ни ка или чле на се мьи,
за ве рен но го вра чом ли бо по сту пив ше го по ди пло ма ти че ским ка на лам, сви де тель ст ва о смер -
ти – для оформ ле ния въезд ной ви зы ино стран цу, у ко то ро го на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь тя же ло за бо лел ли бо умер близ кий род ст вен ник или суп руг (суп ру га), а так же близ ким
род ст вен ни кам, суп ру гу (суп ру ге) та ко го ино стран ца;

су деб ной по ве ст ки;
до ку мен та, под твер ждаю ще го на ли чие жи ло го по ме ще ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе -

ла русь, – для оформ ле ния въезд ной ви зы соб ст вен ни ку жи ло го по ме ще ния и чле нам его се мьи;
хо да тай ст ва ор га ни за ции здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо до го во ра воз мезд -

но го ока за ния ме ди цин ских ус луг, за клю чен но го в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь по ряд ке с ор га ни за ци ей здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, – для
оформ ле ния въезд ной ви зы ли цу, ну ж даю ще му ся в по лу че нии ме ди цин ской по мо щи, ока зы -
вае мой в Рес пуб ли ке Бе ла русь, и при не об хо ди мо сти со про во ж даю ще му его ли цу;

ре ше ния ру ко во ди те ля за гра нуч ре ж де ния или кон суль ско го долж но ст но го ли ца – в от -
дель ных слу ча ях при на ли чии иных ос но ва ний.

До ку мен ты, ука зан ные в аб за цах вто ром–шес том час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, мо -
гут быть при ня ты в ко пии, по лу чен ной фак си миль ной свя зью или по дру гим ка на лам свя зи, ли -
бо не тре бо вать ся в слу ча ях и по ряд ке, пре ду смот рен ных в гла ве 8 на стоя щих Ви зо вых пра вил;

19.7. по се ще ние мест за хо ро не ния (на вед ван не мес цаў па ха ван ня) – на ос но ва нии ори ги -
на ла справ ки о мес те за хо ро не ния род ст вен ни ков или суп ру га (суп ру ги) ино стран ца – для
оформ ле ния въезд ной ви зы ино стран цу, у ко то ро го на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь за -
хо ро нен близ кий род ст вен ник или суп руг (суп ру га), а так же близ ким род ст вен ни кам, суп ру -
гу (суп ру ге) та ко го ино стран ца;

19.8. осу ще ст в ле ние гу ма ни тар ных про грамм, в том чис ле пре дос тав ле ние ино стран ной
без воз мезд ной по мо щи, ор га ни за ция оз до ров ле ния де тей, осу ще ст в ле ние ра бот на без воз -
мезд ной ос но ве (гу манітар ная), – на ос но ва нии хо да тай ст ва Де пар та мен та по гу ма ни тар ной
дея тель но сти Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо дру гих упол но мо -
чен ных за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь го су дар ст вен ных ор га нов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, в том чис ле по лу чен но го фак си миль ной свя зью или по дру гим ка на лам свя зи;

19.9. ра бо та (з пра вам пра цы па най му) – на ос но ва нии од но го из сле дую щих до ку мен тов:
за ве рен ной но та риу сом Рес пуб ли ки Бе ла русь ко пии спе ци аль но го раз ре ше ния на пра во

за ня тия тру дя щим ся-им ми гран том тру до вой дея тель но стью в Рес пуб ли ке Бе ла русь, вы дан -
но го под раз де ле ни ем по гра ж дан ст ву и ми гра ции глав но го управ ле ния внут рен них дел Мин -
ско го гор ис пол ко ма, управ ле ния внут рен них дел обл ис пол ко ма;

ори ги на ла хо да тай ст ва ком мер че ской ор га ни за ции с ино стран ны ми ин ве сти ция ми,
оформ лен но го на фир мен ном блан ке с ука за ни ем пол но го на име но ва ния ком мер че ской ор га -
ни за ции, ее мес та на хо ж де ния и те ле фо на, со дер жа ще го обя за тель ст ва ком мер че ской ор га -
ни за ции о со блю де нии ино стран цем пра вил пре бы ва ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, скре п лен но го пе ча тью ком мер че ской ор га ни за ции, по фор ме со глас но при ло же нию 3 к
на стоя щим Ви зо вым пра ви лам и за ве рен ных пе ча тью ком мер че ской ор га ни за ции ко пий уч -
ре ди тель ных до ку мен тов ли бо при ка зов о на зна че нии на долж ность ру ко во ди те ля – для уч -
ре ди те лей и ру ко во ди те лей ком мер че ских ор га ни за ций с ино стран ны ми ин ве сти ция ми;

19.10. на по сто ян ное жи тель ст во (на ста лае жы хар ст ва) – на ос но ва нии ре ше ния ор га на
внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь о вы да че ино стран цу раз ре ше ния на по сто ян ное про -
жи ва ние;

19.11. в иных це лях – по со гла со ва нию с глав ным кон суль ским управ ле ни ем МИД.
20. Дол го сроч ная въезд ная ви за (тип D) вы да ет ся для мно го крат но го въез да в Рес пуб ли ку 

Бе ла русь сро ком дей ст вия, как пра ви ло, на 1 год с пра вом пре бы ва ния до 90 су ток в ка лен дар -
ном го ду со дня пер во го въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь, ес ли иное не пре ду смот ре но ме ж ду на -
род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, в сле дую щих це лях, оп ре де ляе мых ха рак те ром
пред став ляе мых до ку мен тов ви зо вой под держ ки:

20.1. де ло вые по езд ки (дзе ла выя ста сункі), уча стие в спор тив ных/куль тур ных ме ро -
прия ти ях (уд зел у спар тыўных/куль тур ных ме рап ры ем ст вах) – на ос но ва нии сле дую щих до -
ку мен тов:

ори ги на ла хо да тай ст ва юри ди че ско го ли ца о вы да че дол го сроч ной ви зы, оформ лен но го с
уче том тре бо ва ний, ука зан ных в час ти пер вой под пунк та 19.1 пунк та 19 на стоя щих Ви зо вых
пра вил, по фор ме со глас но при ло же нию 7;
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ори ги на ла вы пис ки о бе ло рус ском юри ди че ском ли це из Еди но го го су дар ст вен но го ре ги -
ст ра юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее –
вы пис ка из ЕГР) ли бо за ве рен ной но та риу сом Рес пуб ли ки Бе ла русь ко пии сви де тель ст ва о
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции юри ди че ско го ли ца в Рес пуб ли ке Бе ла русь. К рас смот ре нию
при ни ма ют ся до ку мен ты, вы дан ные или но та ри аль но удо сто ве рен ные не ра нее 1 го да до да -
ты их пред став ле ния;

ко пии до го во ра (кон трак та, со гла ше ния о со труд ни че ст ве) ме ж ду бе ло рус ским юри ди че -
ским ли цом и ино стран цем ли бо ино стран ной ор га ни за ци ей, в ко то рой он ра бо та ет, под твер -
ждаю ще го на ли чие ус той чи вых де ло вых взаи мо от но ше ний сто рон, ли бо до ку мен тов бе ло -
рус ско го юри ди че ско го ли ца (в том чис ле уч ре ди тель ных), под твер ждаю щих, что ино стра -
нец яв ля ет ся уч ре ди те лем ком мер че ской ор га ни за ции в Рес пуб ли ке Бе ла русь ли бо ра бот ни -
ком ино стран ной ор га ни за ции, уч ре див шей ком мер че скую ор га ни за цию в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь, за ве рен ных пе ча тью бе ло рус ско го юри ди че ско го ли ца ли бо пе ча тью ор га ни за ции, за -
клю чив шей до го вор (кон тракт, со гла ше ние о со труд ни че ст ве) с бе ло рус ским юри ди че ским
ли цом, ли бо ко пии, све рен ной кон суль ским долж но ст ным ли цом с ори ги на лом;

до ку мен та, под твер ждаю ще го факт ра бо ты, оформ лен но го на фир мен ном блан ке ино -
стран ной ор га ни за ции и под пи сан но го ее ру ко во ди те лем, – в слу чае ра бо ты ино стран ца в ор -
га ни за ции, за клю чив шей до го вор (кон тракт, со гла ше ние о со труд ни че ст ве) с бе ло рус ским
юри ди че ским ли цом;

иных до ку мен тов, под твер ждаю щих све де ния, из ло жен ные в хо да тай ст ве, и на ли чие де -
ло вых кон так тов, – при не об хо ди мо сти по ре ше нию кон суль ско го долж но ст но го ли ца.

От тре бо ва ния пред став ле ния до ку мен та, пре ду смот рен но го в аб за це треть ем час ти пер -
вой на стоя ще го под пунк та, мо гут ос во бо ж дать ся ино стран цы, ес ли та кой до ку мент уже име -
ет ся в рас по ря же нии за гра нуч ре ж де ния и с мо мен та его пред став ле ния не ис тек 1 год, а так -
же ос во бо ж да ют ся ино стран цы, ко то рые сле ду ют в Рес пуб ли ку Бе ла русь по хо да тай ст вам го -
су дар ст вен ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь и го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен -
ных Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

До ку мен ты, ука зан ные в аб за цах вто ром–пя том час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, мо -
гут быть пред став ле ны в од ном эк зем п ля ре при од но вре мен ном об ра ще нии за оформ ле ни ем
въезд ных виз двух и бо лее ино стран цев.

Дол го сроч ная въезд ная ви за мо жет оформ лять ся на ос но ва нии хо да тай ст ва пред ста ви -
тель ст ва ино стран ной ор га ни за ции или бан ка в Рес пуб ли ке Бе ла русь о вы да че въезд ной ви зы 
по фор ме со глас но при ло же нию 7 к на стоя щим Ви зо вым пра ви лам:

ру ко во ди те лям и ра бот ни кам пред ста ви тель ст ва ино стран ной ор га ни за ции или бан ка в
Рес пуб ли ке Бе ла русь;

уч ре ди те лям, ру ко во ди те лям и ра бот ни кам ино стран но го пред при ятия (ор га ни за ции),
ко то рое от кры ло дан ное пред ста ви тель ст во, – в це лях осу ще ст в ле ния кон тро ля за ра бо той
пред ста ви тель ст ва ли бо иной дея тель но сти, не по сред ст вен но свя зан ной с его ра бо той.

Дол го сроч ная въезд ная ви за так же вы да ет ся по пись мен но му ука за нию глав но го кон -
суль ско го управ ле ния МИД, в том чис ле на ос но ва нии по сту пив ших в глав ное кон суль ское
управ ле ние МИД хо да тайств го су дар ст вен ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Дол го сроч ные въезд ные ви зы мо гут оформ лять ся так же в ином по ряд ке, пре ду смот рен -
ном на стоя щи ми Ви зо вы ми пра ви ла ми;

20.2. ча ст ные де ла (пры ват ная) – на ос но ва нии ори ги на ла од но го из сле дую щих до ку мен -
тов:

при гла ше ния, оформ лен но го под раз де ле ни ем по гра ж дан ст ву и ми гра ции на блан ке по
фор ме со глас но при ло же нию 6 к на стоя щим Ви зо вым пра ви лам в по ряд ке, оп ре де ляе мом
МВД;

до ку мен та, под твер ждаю ще го на ли чие жи ло го по ме ще ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, – для оформ ле ния въезд ной ви зы соб ст вен ни ку жи ло го по ме ще ния и чле нам его се мьи;

до го во ра воз мезд но го ока за ния ме ди цин ских ус луг, за клю чен но го в ус та нов лен ном за ко -
но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь по ряд ке с ор га ни за ци ей здра во охра не ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь, в том чис ле по лу чен но го фак си миль ной свя зью или по дру гим ка на лам свя зи, –
для оформ ле ния въезд ной ви зы ли цу, ну ж даю ще му ся в по лу че нии ме ди цин ской по мо щи,
ока зы вае мой в Рес пуб ли ке Бе ла русь, и при не об хо ди мо сти со про во ж даю ще му его ли цу;

ре ше ния ру ко во ди те ля за гра нуч ре ж де ния или кон суль ско го долж но ст но го ли ца – в от -
дель ных слу ча ях при на ли чии иных ос но ва ний, в том чис ле пре ду смот рен ных на стоя щи ми
Ви зо вы ми пра ви ла ми;

20.3. под дер жа ние ре ли ги оз ных свя зей (рэлігійныя ста сункі) – на ос но ва нии ори ги на ла хо -
да тай ст ва ре ли ги оз но го объ е ди не ния, оформ лен но го с уче том тре бо ва ний, ука зан ных в под -
пунк те 19.4 пунк та 19 на стоя щих Ви зо вых пра вил, по фор ме со глас но при ло же нию 7 к на стоя -
щим Ви зо вым пра ви лам;
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20.4. по се ще ние мест за хо ро не ния (на вед ван не мес цаў па ха ван ня) – на ос но ва нии справ -
ки о мес те за хо ро не ния род ст вен ни ков или суп ру га (суп ру ги) ино стран ца – для оформ ле ния
въезд ной ви зы с пра вом пре бы ва ния не бо лее 90 су ток в год ино стран цу, у ко то ро го на тер ри -
то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь за хо ро нен близ кий род ст вен ник или суп руг (суп ру га), а так же
близ ким род ст вен ни кам, суп ру гу (суп ру ге) та ко го ино стран ца;

20.5. реа ли за ция гу ма ни тар ных про грамм, в том чис ле пре дос тав ле ние ино стран ной без воз -
мезд ной по мо щи, ор га ни за ция оз до ров ле ния де тей, осу ще ст в ле ние ра бот на без воз мезд ной ос -
но ве (гу манітар ная), – на ос но ва нии ори ги на ла хо да тай ст ва Де пар та мен та по гу ма ни тар ной
дея тель но сти Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо дру гих упол но мо чен -
ных за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь го су дар ст вен ных ор га нов;

20.6. жур на ли ст ская дея тель ность (прэ са) – пред ста ви те лям средств мас со вой ин фор ма -
ции ино стран ных го су дарств, по сто ян но ак кре ди то ван ным в МИД, и чле нам их се мей – по
пись мен но му ука за нию глав но го кон суль ско го управ ле ния МИД на срок ак кре ди та ции;

20.7. в иных це лях – по со гла со ва нию с глав ным кон суль ским управ ле ни ем МИД.
21. Ино стран цам, имею щим ди пло ма ти че ские пас пор та, при на ли чии со от вет ст вую ще го

об ра ще ния (вер баль ной но ты) ми ни стер ст ва ино стран ных дел, ди пло ма ти че ско го пред ста ви -
тель ст ва или кон суль ско го уч ре ж де ния ино стран но го го су дар ст ва ли бо ме ж ду на род ной ор га -
ни за ции по со гла со ва нию с глав ным кон суль ским управ ле ни ем МИД вы да ют ся крат ко сроч -
ные (тип C) или дол го сроч ные (тип D) въезд ные ви зы с ука за ни ем на со от вет ст вую щий ста тус
ино стран ца (ды п ла ма тыч ная).

Гла вам ино стран ных го су дарств, гла вам пра ви тельств ино стран ных го су дарств, гла вам
пар ла мен тов и пар ла мен та ри ям го су дарств, чле нам ино стран ных офи ци аль ных де ле га ций,
чле нам их се мей, сле дую щим с ни ми, и со про во ж даю щим их ли цам вы да ет ся крат ко сроч ная
од но крат ная или дву крат ная въезд ная ви за, ес ли иное не пре ду смот ре но ме ж ду на род ны ми
до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь или прин ци пом вза им но сти в от но ше ни ях с ино стран ны ми 
го су дар ст ва ми (да лее – прин цип вза им но сти).

Ди пло ма ти че ским ра бот ни кам ди пло ма ти че ских пред ста ви тельств и кон суль ским долж но -
ст ным ли цам кон суль ских уч ре ж де ний, ра бот ни кам пред ста ви тельств ме ж ду на род ных ор га -
ни за ций в Рес пуб ли ке Бе ла русь, за ко то ры ми Рес пуб ли кой Бе ла русь при зна ет ся ди пло ма ти че -
ский ста тус, чле нам их се мей вы да ет ся крат ко сроч ная од но крат ная или дву крат ная въезд ная
ви за с по сле дую щим про дле ни ем сро ка пре бы ва ния ино стран ца на срок ак кре ди та ции (но не бо -
лее 3 лет) пу тем вы да чи дол го сроч ной мно го крат ной въезд ной ви зы, ес ли иное не пре ду смот ре -
но ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь или прин ци пом вза им но сти.

Ино стран ным ди пло ма ти че ским и кон суль ским курь е рам вы да ет ся крат ко сроч ная од но -
крат ная, дву крат ная или мно го крат ная ли бо дол го сроч ная мно го крат ная въезд ная ви за сро -
ком пре бы ва ния до 90 су ток в ка лен дар ном го ду со дня пер во го въез да в Рес пуб ли ку Бе ла -
русь, ес ли иное не пре ду смот ре но ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь или
прин ци пом вза им но сти.

Ин спек то рам, осу ще ст в ляю щим на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь ин спек ции в со от -
вет ст вии с ме ж ду на род ны ми до го во ра ми, уча ст ни цей ко то рых яв ля ет ся Рес пуб ли ка Бе ла -
русь, вы да ет ся крат ко сроч ная или дол го сроч ная въезд ная ви за.

Иным ли цам, за ко то ры ми Рес пуб ли кой Бе ла русь при зна ет ся ди пло ма ти че ский ста тус,
вы да ет ся крат ко сроч ная од но крат ная, дву крат ная или мно го крат ная ли бо дол го сроч ная
мно го крат ная въезд ная ви за сро ком пре бы ва ния до 90 су ток в ка лен дар ном го ду со дня пер во -
го въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь.

Ес ли за ино стран цем, не имею щим ди пло ма ти че ско го пас пор та, Рес пуб ли кой Бе ла русь
при зна ет ся ди пло ма ти че ский ста тус, ему мо жет быть вы да на крат ко сроч ная или дол го сроч -
ная въезд ная ви за в по ряд ке, пре ду смот рен ном в час ти пер вой пунк та 21 на стоя щих Ви зо вых
пра вил.

Ес ли за ино стран цем, имею щим ди пло ма ти че ский пас порт, Рес пуб ли кой Бе ла русь
не при зна ет ся ди пло ма ти че ский ста тус, в том чис ле при сле до ва нии в Рес пуб ли ку Бе ла русь в
лич ных, гос те вых, ту ри сти че ских, де ло вых це лях ли бо в це лях тран зи та, ему мо жет быть
оформ ле на тран зит ная, крат ко сроч ная или дол го сроч ная въезд ная ви за в по ряд ке, пре ду -
смот рен ном в пунк тах 18–20 на стоя щих Ви зо вых пра вил.

22. Ино стран цам, имею щим слу жеб ные пас пор та, при на ли чии со от вет ст вую ще го об ра -
ще ния (вер баль ной но ты) ми ни стер ст ва ино стран ных дел, иных ми ни стерств и ве домств
( на прин ци пе вза им но сти), ди пло ма ти че ско го пред ста ви тель ст ва или кон суль ско го уч ре ж -
де ния ино стран но го го су дар ст ва ли бо ме ж ду на род ной ор га ни за ции по со гла со ва нию с глав -
ным кон суль ским управ ле ни ем МИД вы да ют ся крат ко сроч ные (тип C) или дол го сроч ные
(тип D) въезд ные ви зы с ука за ни ем на со от вет ст вую щий ста тус ино стран ца (служ бо вая).

Чле нам офи ци аль ных де ле га ций, чле нам их се мей, сле дую щим с ни ми, и со про во ж даю -
щим их ли цам, на прав ляю щим ся в Рес пуб ли ку Бе ла русь по при гла ше ни ям го су дар ст вен ных 
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ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь, вы да ет ся крат ко сроч ная од но крат ная или дву крат ная въезд -
ная ви за, ес ли иное не пре ду смот ре но ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь
или прин ци пом вза им но сти.

Чле нам ад ми ни ст ра тив но-тех ни че ско го и об слу жи ваю ще го пер со на ла ди пло ма ти че ских
пред ста ви тельств и кон суль ских уч ре ж де ний ино стран ных го су дарств, пред ста ви тельств
ме ж ду на род ных ор га ни за ций в Рес пуб ли ке Бе ла русь и чле нам их се мей вы да ет ся крат ко -
сроч ная од но крат ная или дву крат ная въезд ная ви за с по сле дую щим про дле ни ем сро ка пре -
бы ва ния ино стран ца на срок ак кре ди та ции (но не бо лее 3 лет) пу тем вы да чи дол го сроч ной
мно го крат ной въезд ной ви зы, ес ли иное не пре ду смот ре но ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес -
пуб ли ки Бе ла русь или прин ци пом вза им но сти.

Го су дар ст вен ным слу жа щим и ра бот ни кам ме ж ду на род ных ор га ни за ций, въез жаю щим
в Рес пуб ли ку Бе ла русь для ока за ния тех ни че ской и кон суль та тив ной по мо щи по хо да тай ст -
вам го су дар ст вен ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь, вы да ет ся крат ко сроч ная од но крат ная,
дву крат ная или мно го крат ная въезд ная ви за.

Иным ли цам, за ко то ры ми Рес пуб ли кой Бе ла русь при зна ет ся офи ци аль ный ста тус, вы да -
ет ся крат ко сроч ная од но крат ная, дву крат ная или мно го крат ная ли бо дол го сроч ная мно го -
крат ная въезд ная ви за сро ком пре бы ва ния до 90 су ток в год.

Крат ко сроч ная од но крат ная, дву крат ная или мно го крат ная въезд ная ви за (служ бо вая)
вы да ет ся так же ли цам, офи ци аль но при гла шен ным в Рес пуб ли ку Бе ла русь Пре зи ден том
Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио наль ным со б ра ни ем Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со ве том Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь, Кон сти ту ци он ным Су дом Рес пуб ли ки Бе ла русь, Вер хов ным Су дом
Рес пуб ли ки Бе ла русь, Выс шим Хо зяй ст вен ным Су дом Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ад ми ни ст ра -
ци ей Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен ным сек ре та риа том Со ве та Безо пас но -
сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ко ми те том го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ге -
не раль ной про ку ра ту рой Рес пуб ли ки Бе ла русь, Цен траль ной ко мис си ей Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по вы бо рам и про ве де нию рес пуб ли кан ских ре фе рен ду мов и МИД.

Ес ли за ино стран цем, не имею щим слу жеб но го пас пор та, Рес пуб ли кой Бе ла русь при зна -
ет ся офи ци аль ный ста тус, ему мо жет быть вы да на въезд ная ви за по ос но ва ни ям, из ло жен -
ным в час ти пер вой на стоя ще го пунк та.

Ес ли за ино стран цем, имею щим слу жеб ный пас порт, Рес пуб ли кой Бе ла русь не при зна ет -
ся офи ци аль ный ста тус, в том чис ле при сле до ва нии в Рес пуб ли ку Бе ла русь в лич ных, гос те -
вых, ту ри сти че ских, де ло вых це лях ли бо в це лях тран зи та, ему мо жет быть оформ ле на тран -
зит ная, крат ко сроч ная или дол го сроч ная въезд ная ви за в по ряд ке, пре ду смот рен ном в пунк -
тах 18–20 на стоя щих Ви зо вых пра вил.

23. Ино стран цам, имею щим ди пло ма ти че ские и слу жеб ные ви зы ино стран ных го су -
дарств ли бо ак кре ди та цию в ми ни стер ст ве ино стран ных дел ино стран но го го су дар ст ва и сле -
дую щим тран зи том че рез тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь в тре тью стра ну, при на ли чии со -
от вет ст вую ще го об ра ще ния (вер баль ной но ты) ми ни стер ст ва ино стран ных дел, ди пло ма ти -
че ско го пред ста ви тель ст ва или кон суль ско го уч ре ж де ния ино стран но го го су дар ст ва ли бо ме -
ж ду на род ной ор га ни за ции вы да ет ся въезд ная ви за ти па B (ды п ла ма тыч ная або служ бо вая)
на за яв лен ный срок, но не бо лее чем на 1 год.

24. Крат ко сроч ные и дол го сроч ные (ды п ла ма тыч ная або служ бо вая) въезд ные ви зы мо -
гут вы да вать ся по пись мен но му ука за нию глав но го кон суль ско го управ ле ния МИД, в том
чис ле на ос но ва нии хо да тайств го су дар ст вен ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Дол го сроч ные (ды п ла ма тыч ная або служ бо вая) въезд ные ви зы мо гут оформ лять ся так же
в ином по ряд ке, пре ду смот рен ном на стоя щи ми Ви зо вы ми пра ви ла ми.

25. При ус ло вии од но вре мен но го въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь или тран зи та че рез ее тер -
ри то рию груп пы ино стран цев чис лен но стью 5 и бо лее че ло век, объ е ди нен ных об щей це лью
по езд ки и пе ре дви гаю щих ся по тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь в со ста ве груп пы, мо жет
быть вы да на груп по вая крат ко сроч ная од но крат ная или дву крат ная въезд ная ви за на ус ло -
ви ях, ука зан ных в пунк тах 18 и 19 на стоя щих Ви зо вых пра вил.

ГЛАВА 4
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВЪЕЗДНЫХ ВИЗ

26. В ор га ны вы да чи въезд ных виз ино стра нец пред став ля ет сле дую щие до ку мен ты, не -
об хо ди мые для рас смот ре ния хо да тай ст ва о вы да че въезд ной ви зы:

один эк зем п ляр ви зо вой ан ке ты на блан ке по фор ме со глас но при ло же нию 8;
од на фо то гра фия;
до ку мент для вы ез да за гра ни цу;
до ку мен ты ви зо вой под держ ки;
до пол ни тель ные до ку мен ты, не об хо ди мые для при ня тия ре ше ния о вы да че въезд ной ви -

зы (по тре бо ва нию кон суль ско го долж но ст но го ли ца);
под твер жде ние об уп ла те кон суль ско го сбо ра за рас смот ре ние хо да тай ст ва в раз ме ре, ус -

та нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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27. Ви зо вая ан ке та за пол ня ет ся ино стран цем раз бор чи во от ру ки ли бо с ис поль зо ва ни ем
тех ни че ских средств на го су дар ст вен ном язы ке го су дар ст ва пре бы ва ния за гра нуч ре ж де ния,
или на рус ском, или бе ло рус ском, или анг лий ском язы ке.

От ве ты на во про сы ви зо вой ан ке ты долж ны быть пол ны ми и ло ги че ски по сле до ва тель ны -
ми, ука зы вать на дей ст ви тель ную цель по езд ки.

Ви зо вая ан ке та под пи сы ва ет ся ино стран цем лич но. Ви зо вую ан ке ту на не со вер шен но лет -
не го под пи сы ва ет за кон ный пред ста ви тель.

Пред став ле ние ви зо вой ан ке ты мо жет не тре бо вать ся в слу ча ях, пре ду смот рен ных на -
стоя щи ми Ви зо вы ми пра ви ла ми и ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

28. Фо то гра фия долж на со от вет ст во вать оп ре де ле ни ям, ука зан ным в ме ж ду на род ном
стан дар те ИСО/МЭК 19794-5: раз мер 35 х 45 мм, ан фас, на ров ном свет лом фо не, чет кость вы -
со ко го ка че ст ва, без скла док и чер нил, 70–80 про цен тов вер ти каль но го раз ме ра сним ка
долж но за ни мать ли цо, дав ность сним ка – не бо лее 6 ме ся цев.

29. До ку мент для вы ез да за гра ни цу, пред став ляе мый ино стран цем, дол жен:
со дер жать фо то гра фию вла дель ца. В слу чае вне се ния во въезд ную ви зу со вме ст но сле дую -

щих и впи сан ных в до ку мент для вы ез да за гра ни цу не со вер шен но лет них де тей в до ку мен те
для вы ез да за гра ни цу долж ны быть их фо то гра фии;

иметь не ме нее двух чис тых стра ниц, пред на зна чен ных для виз. В ис клю чи тель ных слу -
ча ях по пись мен но му ре ше нию ру ко во ди те ля (за ве дую ще го кон суль ским от де лом) за гра нуч -
ре ж де ния к рас смот ре нию мо жет быть при нят до ку мент для вы ез да за гра ни цу, со дер жа щий
од ну чис тую стра ни цу, пред на зна чен ную для виз;

иметь срок дей ст вия, пре вы шаю щий да ту пред по ла гае мо го вы ез да ино стран ца с тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь не ме нее чем на 90 су ток. В ис клю чи тель ных слу ча ях по пись мен -
но му ре ше нию ру ко во ди те ля (за ве дую ще го кон суль ским от де лом) за гра нуч ре ж де ния воз -
мож но оформ ле ние въезд ной ви зы в до ку мент для вы ез да за гра ни цу, срок дей ст вия ко то ро го
ис те ка ет ра нее чем че рез 90 су ток с да ты пред по ла гае мо го вы ез да ино стран ца с тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь. Срок дей ст вия въезд ной ви зы в дан ном слу чае не мо жет пре вы шать
сро ка дей ст вия до ку мен та для вы ез да за гра ни цу.

До ку мент для вы ез да за гра ни цу, пред став ляе мый ино стран цем, не дол жен:
вы зы вать со мне ний в под лин но сти и при над леж но сти вла дель цу;
со дер жать от ме ток, за пи сей, под чис ток и ис прав ле ний, не за ве рен ных ком пе тент ны ми

ор га на ми со от вет ст вую ще го ино стран но го го су дар ст ва, а так же вы рван ных или рас ши тых
стра ниц.

В слу чае со мне ний в под лин но сти пред став лен но го до ку мен та для вы ез да за гра ни цу
въезд ная ви за не оформ ля ет ся до по лу че ния под твер жде ния его под лин но сти ком пе тент ны -
ми ор га на ми (в том чис ле ди пло ма ти че ским пред ста ви тель ст вом или кон суль ским уч ре ж де -
ни ем) го су дар ст ва, вы дав ше го до ку мент.

30. До ку мен ты ви зо вой под держ ки пред став ля ют ся для под твер жде ния це ли и ус ло вий
пре бы ва ния ино стран ца в Рес пуб ли ке Бе ла русь, а так же со дер жат га ран тии воз ме ще ния го -
су дар ст вен ным ор га ни за ци ям здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь стои мо сти ока зан ной
ими ско рой (не от лож ной) ме ди цин ской по мо щи, пре ду смот рен ной за ко но да тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

До ку мен та ми ви зо вой под держ ки, под твер ждаю щи ми цель и ус ло вия ви зи та, яв ля ют ся
до ку мен ты, на зван ные в пунк тах 18–24 на стоя щих Ви зо вых пра вил и пред став ляе мые в ка -
че ст ве ос но ва ний для оформ ле ния въезд ных виз.

До ку мен том, под твер ждаю щим га ран тии воз ме ще ния го су дар ст вен ным ор га ни за ци ям
здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь стои мо сти ока зан ной ими ско рой (не от лож ной) ме ди -
цин ской по мо щи, пре ду смот рен ной за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, мо жет слу -
жить стра хо вой по лис, дей ст ви тель ный на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

31. Кон суль ское долж но ст ное ли цо впра ве за тре бо вать до пол ни тель ные до ку мен ты, не -
об хо ди мые для при ня тия ре ше ния о вы да че въезд ной ви зы, в це лях под твер жде ния:

ин фор ма ции, из ло жен ной в ви зо вой ан ке те и до ку мен тах ви зо вой под держ ки;
фак та не при над леж но сти к гра ж дан ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь;
от сут ст вия пре ду смот рен ных За ко ном ос но ва ний для от ка за в вы да че въезд ной ви зы и от -

ка за во въез де в Рес пуб ли ку Бе ла русь (до ку мент, со дер жа щий ин фор ма цию о со стоя нии здо -
ро вья, справ ка о на ли чии или от сут ст вии све де ний о су ди мо сти, под твер жде ние о мес те про -
жи ва ния в го су дар ст ве по сто ян но го жи тель ст ва, а так же за кон но сти пре бы ва ния на тер ри то -
рии го су дар ст ва ак кре ди та ции за гра нуч ре ж де ния, справ ка с мес та ра бо ты с ука за ни ем долж -
но сти и раз ме ра по лу чае мо го до хо да, со гла сие ро ди те лей в слу чае вы ез да не со вер шен но лет -
них, а так же до ку мен ты, со дер жа щие иные све де ния);

на ли чия не об хо ди мых средств для по кры тия рас хо дов на пре бы ва ние ино стран цев в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь и их вы езд из Рес пуб ли ки Бе ла русь (до ку мен ты, на ос но ва нии ко то рых
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воз мож но по лу че ние пла теж ных средств, до ку мен ты, под твер ждаю щие бро ни ро ва ние и оп -
ла ту в Рес пуб ли ке Бе ла русь мес та про жи ва ния и оп ла ту пи та ния, га ран тий ное пись мо ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля или юри ди че ско го ли ца, при ни маю ще го ино стран ца, об оп -
ла те всех рас хо дов на его пре бы ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь и вы езд с тер ри то рии Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, про езд ные би ле ты в го су дар ст во сво его гра ж дан ст ва, по сто ян но го жи тель ст ва
или в тре тью стра ну и дру гие до ку мен ты).

32. Ино стран цы при въез де в Рес пуб ли ку Бе ла русь долж ны рас по ла гать сред ст ва ми в
объ е ме, эк ви ва лент ном не ме нее 50 ба зо вым ве ли чи нам, ус та нов лен ным в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь на день въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь, на ка ж дый ме сяц пре бы ва ния.

Ино стран цы при въез де в Рес пуб ли ку Бе ла русь на срок ме нее од но го ме ся ца долж ны рас -
по ла гать сред ст ва ми в объ е ме, эк ви ва лент ном не ме нее 2 ба зо вым ве ли чи нам на ка ж дый день
пре бы ва ния.

33. В це лях обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти, об ще ст вен но го по ряд ка, за щи ты
нрав ст вен но сти, здо ро вья, прав и сво бод гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь и дру гих лиц в ин те -
ре сах го су дар ст вен ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь, на де лен ных пра вом при ня тия ре ше -
ний об от ка зе в вы да че въезд ной ви зы и об от ка зе во въез де в Рес пуб ли ку Бе ла русь, по ре ше -
нию кон суль ско го долж но ст но го ли ца мо гут быть за тре бо ва ны до пол ни тель ные до ку мен ты.

Пе ре чень до пол ни тель ных до ку мен тов, не об хо ди мых для при ня тия ре ше ния о вы да че
въезд ной ви зы, оп ре де ля ет ся кон суль ским долж но ст ным ли цом.

ГЛАВА 5
ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ВЪЕЗДНЫХ ВИЗ НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ УНИТАРНОМ ПРЕДПРИЯТИИ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОПОРТ МИНСК»

34. Оформ ле ние въезд ных виз на рес пуб ли кан ском уни тар ном пред при ятии «На цио -
наль ный аэ ро порт Минск» осу ще ст в ля ет ся управ ле ни ем по во про сам въез да ино стран цев
глав но го кон суль ско го управ ле ния МИД.

35. Оформ ле ние въезд ных виз на рес пуб ли кан ском уни тар ном пред при ятии «На цио -
наль ный аэ ро порт Минск» осу ще ст в ля ет ся гра ж да нам ино стран ных го су дарств, в ко то рых
от сут ст ву ют за гра нуч ре ж де ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Гра ж да нам иных го су дарств ви зы на рес пуб ли кан ском уни тар ном пред при ятии «На цио -
наль ный аэ ро порт Минск» оформ ля ют ся толь ко при на ли чии об стоя тельств, тре бую щих
сроч но го при сут ст вия ино стран ца в Рес пуб ли ке Бе ла русь, при предъ яв ле нии офи ци аль ных
до ку мен тов, под твер ждаю щих на ли чие та ких об стоя тельств:

офи ци аль но при гла шен ным в Рес пуб ли ку Бе ла русь Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со -
ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио наль ным со б ра ни ем Рес пуб ли ки Бе ла русь, Кон -
сти ту ци он ным Су дом Рес пуб ли ки Бе ла русь, Вер хов ным Су дом Рес пуб ли ки Бе ла русь, Выс шим
Хо зяй ст вен ным Су дом Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ад ми ни ст ра ци ей Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, Го су дар ст вен ным сек ре та риа том Со ве та Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ко ми те том
го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ге не раль ной про ку ра ту рой Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь, Управ ле ни ем де ла ми Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, Цен траль ной ко мис си ей Рес пуб ли ки Бе ла русь по вы бо рам и про ве де нию
рес пуб ли кан ских ре фе рен ду мов и МИД, а так же по хо да тай ст вам рес пуб ли кан ских ор га нов го -
су дар ст вен но го управ ле ния, обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма;

в слу чае тя же ло го за бо ле ва ния или смер ти близ ко го род ст вен ни ка ли бо чле на се мьи ино -
стран ца;

в иных слу ча ях по ука за нию глав но го кон суль ско го управ ле ния МИД.
36. До ку мен ты ви зо вой под держ ки, не об хо ди мые для оформ ле ния крат ко сроч ных въезд -

ных виз и пре ду смот рен ные в пунк те 30 на стоя щих Ви зо вых пра вил, пред став ля ют ся в управ -
ле ние по во про сам въез да ино стран цев глав но го кон суль ско го управ ле ния МИД не позд нее чем
за 3 ра бо чих дня до пред по ла гае мой да ты при бы тия ино стран ца, за ис клю че ни ем слу ча ев, ука -
зан ных в аб за це треть ем час ти вто рой пунк та 35 на стоя щих Ви зо вых пра вил.

37. До ку мен ты ви зо вой под держ ки, не об хо ди мые для оформ ле ния дол го сроч ных въезд -
ных виз и пре ду смот рен ные в пунк те 30 на стоя щих Ви зо вых пра вил, пред став ля ют ся в глав -
ное кон суль ское управ ле ние МИД не позд нее чем за 5 ра бо чих дней до пред по ла гае мой да ты
при бы тия ино стран ца.

38. Оформ ле ние крат ко сроч ных въезд ных виз в це лях уче бы осу ще ст в ля ет ся толь ко при
на ли чии на рес пуб ли кан ском уни тар ном пред при ятии «На цио наль ный аэ ро порт Минск»
пред ста ви те ля ор га ни за ции, ко то рой в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли -
ки Бе ла русь пре дос тав ле но пра во вы да вать при гла ше ния на обу че ние.

ГЛАВА 6
ПОРЯДОК ПРИЕМА И РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ

ВЪЕЗДНЫХ ВИЗ

39. От вет ст вен ное долж но ст ное ли цо при прие ме пре ду смот рен ных в гла ве 4 на стоя щих
Ви зо вых пра вил до ку мен тов, не об хо ди мых для по лу че ния въезд ных виз, оп ре де ля ет сте пень 
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при ем ле мо сти пред став лен ных до ку мен тов и све де ний для даль ней ше го рас смот ре ния и, как 
пра ви ло, про во дит лич ное со бе се до ва ние с ино стран цем для под твер жде ния ос но ва ний для
по лу че ния въезд ной ви зы, на ме ре ний и це лей его пре бы ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

40. При оп ре де ле нии сте пе ни при ем ле мо сти пред став лен ных до ку мен тов и све де ний для
даль ней ше го рас смот ре ния хо да тай ст ва ино стран ца о вы да че въезд ной ви зы осо бое вни ма -
ние об ра ща ет ся на:

пра виль ность и пол но ту их оформ ле ния, пол но ту и дос то вер ность из ло жен ных в них све -
де ний, в том чис ле с уче том про дол жи тель но сти пре бы ва ния и свое вре мен но го вы ез да ино -
стран ца из Рес пуб ли ки Бе ла русь в хо де его пре ды ду щих по ез док в Рес пуб ли ку Бе ла русь на
ос но ве све де ний, со дер жа щих ся в ви зо вой ан ке те, до ку мен те для вы ез да за гра ни цу (от мет ки
ор га нов по гра нич ной служ бы о пе ре се че нии гра ни цы, под раз де ле ний по гра ж дан ст ву и ми -
гра ции и то му по доб ное), ин фор ма ции ком пе тент ных ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь;

оцен ку воз мож но сти его ук ло не ния от вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь по окон ча нии сро -
ка дей ст вия ви зы ли бо ис поль зо ва ния тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь для не за кон ной ми -
гра ции в третье го су дар ст во.

Гра ж да не го су дарств, не бла го по луч ных в ми гра ци он ном от но ше нии, в обя за тель ном по -
ряд ке предъ яв ля ют за пол нен ное со от вет ст вую щим об ра зом при ло же ние к ви зо вой ан ке те на
блан ке по фор ме со глас но при ло же нию 9. Дан ное тре бо ва ние не рас про стра ня ет ся на вла -
дель цев ди пло ма ти че ских, слу жеб ных пас пор тов, иных до ку мен тов для вы ез да за гра ни цу,
за ко то ры ми Рес пуб ли ка Бе ла русь при зна ет ди пло ма ти че ский или офи ци аль ный ста тус в по -
ня тии, оп ре де лен ном в час тях пер вой и седь мой пунк та 21 и час тях пер вой, шес той и седь мой
пунк та 22 на стоя щих Ви зо вых пра вил.

При прие ме до ку мен тов у гра ж дан треть их стран, в осо бен но сти го су дарств, не бла го по -
луч ных в ми гра ци он ном от но ше нии, про ве ря ет ся ле галь ность их на хо ж де ния в го су дар ст ве
пре бы ва ния за гра нуч ре ж де ния, за ис клю че ни ем вы да чи въезд ной ви зы в глав ном кон суль -
ском управ ле нии МИД. В от дель ных слу ча ях по ре ше нию кон суль ско го долж но ст но го ли ца
при ни ма ют ся к рас смот ре нию хо да тай ст ва на вы да чу въезд ной ви зы ли цам, не на хо дя щим ся 
на тер ри то рии го су дар ст ва пре бы ва ния.

Гра ж да нам го су дарств, не бла го по луч ных в ми гра ци он ном от но ше нии, въезд ные ви зы
вы да ют ся толь ко при под твер жде нии на ли чия средств, не об хо ди мых для по кры тия рас хо дов 
на пре бы ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь в раз ме рах, ука зан ных в пунк те 32 на стоя щих Ви зо -
вых пра вил, и на вы езд из Рес пуб ли ки Бе ла русь в раз ме рах, ус та нов лен ных Со ве том Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

41. По ре ше нию от вет ст вен но го долж но ст но го ли ца лич ное со бе се до ва ние с ино стран цем
мо жет не про во дить ся в слу ча ях, ес ли зая ви тель:

не од но крат но ра нее по лу чал ви зы и в от но ше нии его от сут ст ву ют све де ния о на ру ше нии
им во вре мя пре ды ду щих ви зи тов в Рес пуб ли ку Бе ла русь ак тов за ко но да тель ст ва Рес пуб ли -
ки Бе ла русь;

яв ля ет ся гра ж да ни ном го су дар ст ва, бла го по луч но го в ми гра ци он ном от но ше нии;
про жи ва ет в зна чи тель ной от да лен но сти от мес та рас по ло же ния за гра нуч ре ж де ния, за

ис клю че ни ем гра ж дан го су дарств, не бла го по луч ных в ми гра ци он ном от но ше нии;
сле ду ет в Рес пуб ли ку Бе ла русь в со ста ве ор га ни зо ван ной груп пы и при на ли чии га ран тий

при ни маю щей сто ро ны по со блю де нию им пра вил пре бы ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь, за ис -
клю че ни ем гра ж дан го су дарств, не бла го по луч ных в ми гра ци он ном от но ше нии;

яв ля ет ся вла дель цем ди пло ма ти че ско го, слу жеб но го пас пор та, ино го до ку мен та для вы -
ез да за гра ни цу и за ним Рес пуб ли ка Бе ла русь при зна ет ди пло ма ти че ский или офи ци аль ный
ста тус в по ня тии, оп ре де лен ном в час тях пер вой и седь мой пунк та 21 и час тях пер вой, шес той
и седь мой пунк та 22 на стоя щих Ви зо вых пра вил.

Лич ное со бе се до ва ние про во дит ся в обя за тель ном по ряд ке в слу чае на ли чия со мне ний в
дей ст ви тель но сти за яв лен ной це ли ви зи та ли бо на ме ре нии зая ви те ля воз вра тить ся в го су -
дар ст во сво его гра ж дан ст ва или по сто ян но го мес та жи тель ст ва в це лях уточ не ния не об хо ди -
мых све де ний, а так же в от но ше нии гра ж дан го су дарств, не бла го по луч ных в ми гра ци он ном
от но ше нии.

В от дель ных слу ча ях в це лях обес пе че ния го су дар ст вен ных ин те ре сов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по пись мен но му ре ше нию ру ко во ди те ля за гра нуч ре ж де ния ли бо по пись мен но му ука за -
нию глав но го кон суль ско го управ ле ния МИД обя за тель ное лич ное со бе се до ва ние с гра ж да -
на ми го су дарств, не бла го по луч ных в ми гра ци он ном от но ше нии, мо жет не про во дить ся.

42. Срок рас смот ре ния хо да тай ст ва о вы да че въезд ной ви зы со став ля ет не бо лее 5 ра бо чих 
дней с да ты при ня тия ре ше ния о при ем ле мо сти пред став лен ных ино стран цем до ку мен тов и
све де ний, за ис клю че ни ем слу ча ев, при ко то рых про во дит ся со гла со ва ние вы да чи въезд ной
ви зы ли бо не об хо ди мо ис тре бо ва ние до пол ни тель ной ин фор ма ции по хо да тай ст ву.

МИД име ет пра во, в том чис ле со глас но ме ж ду на род ным до го во рам Рес пуб ли ки Бе ла русь, 
на ос но ве прин ци па вза им но сти са мо стоя тель но уве ли чи вать (со кра щать) срок оформ ле ния
въезд ных виз гра ж да нам со от вет ст вую ще го ино стран но го го су дар ст ва.
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При на ли чии пись мен но го ука за ния МИД на вы да чу въезд ной ви зы (ды п ла ма тыч ная або
служ бо вая) хо да тай ст во ино стран ца о вы да че въезд ной ви зы рас смат ри ва ет ся в те че ние ра бо -
че го дня по да чи хо да тай ст ва.

43. В слу чае не со от вет ст вия пред став лен ных ино стран цем до ку мен тов тре бо ва ни ям,
предъ яв ляе мым на стоя щи ми Ви зо вы ми пра ви ла ми, они воз вра ща ют ся ино стран цу без рас -
смот ре ния.

44. В хо де рас смот ре ния хо да тай ст ва о вы да че въезд ной ви зы кон суль ское долж но ст ное
ли цо впра ве при гла шать ино стран ца на со бе се до ва ние и при на ли чии со от вет ст вую щих ос но -
ва ний ис тре бо вать у не го до пол ни тель ные до ку мен ты.

45. В це лях оп ре де ле ния под лин но сти пред став лен ных ино стран цем до ку мен тов, а так -
же дос то вер но сти сде лан ных им за яв ле ний от вет ст вен ное долж но ст ное ли цо осу ще ст в ля ет
про вер ку:

дей ст ви тель но сти пред став лен но го до ку мен та для вы ез да за гра ни цу и со от вет ст вия его
тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным в пунк те 29 на стоя щих Ви зо вых пра вил;

за яв лен ных ино стран цем це лей и ус ло вий пред по ла гае мо го ви зи та и на ли чия у не го дос -
та точ ных средств, не об хо ди мых для по кры тия рас хо дов на его пре бы ва ние в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь и вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь в го су дар ст во сво его гра ж дан ст ва, по сто ян но го жи -
тель ст ва или для тран зи та в тре тью стра ну, в ко то рую ему га ран ти ро ван до пуск, ли бо его спо -
соб но сти за кон ным пу тем при об ре сти та кие сред ст ва;

на ли чия дан ных об ино стран це в Спи ске лиц, въезд ко то рых в Рес пуб ли ку Бе ла русь за -
пре щен или не же ла те лен (да лее – Спи сок).

В слу чае на ли чия дан ных об ино стран це в Спи ске кон суль ское долж но ст ное ли цо от ка зы -
ва ет в вы да че въезд ной ви зы и не за мед ли тель но на прав ля ет в ад рес глав но го кон суль ско го
управ ле ния МИД со об ще ние по фор ме со глас но при ло же нию 10. В до ку мент для вы ез да за
гра ни цу на один из лис тов, пред на зна чен ных для виз, про став ля ет ся штамп об от ка зе в вы да -
че въезд ной ви зы по об раз цу со глас но при ло же нию 11 с ука за ни ем да ты при ня тия ре ше ния.
Штамп раз ме ща ет ся в по ряд ке, опи сан ном в пунк те 49 на стоя щих Ви зо вых пра вил.

При не об хо ди мо сти (на при мер, при час тич ном сов па де нии по Спи ску) кон суль ское долж -
но ст ное ли цо про во дит со гла со ва ние с глав ным кон суль ским управ ле ни ем МИД по фор ме со -
глас но при ло же нию 12. Въезд ная ви за в дан ном слу чае вы да ет ся по умол ча нию на пя тый ра -
бо чий день с да ты от прав ки за про са на со гла со ва ние.

46. При ус ло вии со от вет ст вия пред став лен ных ино стран цем до ку мен тов тре бо ва ни ям,
предъ яв ляе мым на стоя щи ми Ви зо вы ми пра ви ла ми, от сут ст вии со мне ний в их под лин но сти,
дос то вер но сти сде лан ных ино стран цем за яв ле ний, а так же от сут ст вии дан ных об ино стран це 
в Спи ске от вет ст вен ное долж но ст ное ли цо при ни ма ет ре ше ние о вы да че въезд ной ви зы и
оформ ля ет ее в ус та нов лен ном в гла ве 12 на стоя щих Ви зо вых пра вил по ряд ке:

на тре тий–пя тый ра бо чий день со дня при ня тия пол но го па ке та до ку мен тов к рас смот ре -
нию, ес ли иное не ус та нов ле но на стоя щи ми Ви зо вы ми пра ви ла ми;

в те че ние 2 ра бо чих дней со дня при ня тия пол но го па ке та до ку мен тов к рас смот ре нию –
для хо да тайств, оформ ляе мых в сроч ном по ряд ке;

без от ла га тель но – для хо да тайств, оформ ляе мых на рес пуб ли кан ском уни тар ном пред -
при ятии «На цио наль ный аэ ро порт Минск».

За гра нуч ре ж де ние по со гла со ва нию с глав ным кон суль ским управ ле ни ем МИД впра ве
ус та нав ли вать иной по ря док оформ ле ния въезд ных виз, обу слов лен ный про из вод ст вен ной
не об хо ди мо стью, при ус ло вии со хра не ния прин ци пов, за ло жен ных на стоя щи ми Ви зо вы ми
пра ви ла ми.

47. От вет ст вен ное долж но ст ное ли цо по ре зуль та там рас смот ре ния пред став лен ных ино -
стран цем до ку мен тов и све де ний впра ве со кра щать за пра ши вае мый срок дей ст вия въезд ной
ви зы, срок пре бы ва ния ино стран ца на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь и ее крат ность.

48. В кар точ ке ви зо во го за про са ба зы дан ных «Ви за» ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы «Кон -
сул» (да лее – АС «Кон сул») про из во дит ся от мет ка о вы дан ной въезд ной ви зе в по ряд ке, пре -
ду смот рен ном в гла ве 11 на стоя щих Ви зо вых пра вил.

49. В слу чае от ка за в вы да че въезд ной ви зы кон суль ское долж но ст ное ли цо:
уве дом ля ет глав ное кон суль ское управ ле ние МИД об от ка зе в вы да че въезд ной ви зы по

при чи нам, не свя зан ным с на ли чи ем дан ных об ино стран це в Спи ске, по фор ме со глас но при -
ло же нию 13;

вно сит дан ные об ино стран це и све де ния о при чи нах от ка за в спи сок до пол ни тель но го
кон тро ля АС «Кон сул»;

в до ку мент для вы ез да за гра ни цу на один из лис тов, пред на зна чен ных для виз, про став -
ля ет штамп по об раз цу в со от вет ст вии с при ло же ни ем 11 к на стоя щим Ви зо вым пра ви лам с
ука за ни ем да ты при ня тия ре ше ния. Штамп раз ме ща ет ся на стра ни це это го до ку мен та по об -
раз цу со глас но при ло же нию 14;

воз вра ща ет ино стран цу пред став лен ный до ку мент для вы ез да за гра ни цу.
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50. Пред ше ст вую щий от каз в вы да че въезд ной ви зы или во въез де в Рес пуб ли ку Бе ла русь
не вле чет за со бой ав то ма ти че ско го от ка за в удов ле тво ре нии но во го хо да тай ст ва о вы да че
въезд ной ви зы.

51. При на ли чии у ино стран ца дей ст ви тель ной въезд ной ви зы по пись мен но му ре ше нию
ру ко во ди те ля (за ве дую ще го кон суль ским от де лом) за гра нуч ре ж де ния до пус ка ет ся вы да ча
ему вто рой дей ст ви тель ной въезд ной ви зы для въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь на пе ри од,
не пе ре се каю щий ся со сро ком дей ст вия пре ды ду щей въезд ной ви зы, и (или) с це лью, от лич -
ной от це ли, ука зан ной в пер вой въезд ной ви зе.

52. При от сут ст вии у ино стран ца, под ле жа ще го обя за тель но му ме ди цин ско му стра хо ва -
нию в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, до го во ра обя за тель -
но го ме ди цин ско го стра хо ва ния, за клю чен но го с бе ло рус ской стра хо вой ор га ни за ци ей, или
до го во ра ме ди цин ско го стра хо ва ния, за клю чен но го с ино стран ной стра хо вой ор га ни за ци ей,
дей ст ви тель но го на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, кон суль ским долж но ст ным ли цом мо -
жет быть при ня то ре ше ние об от ка зе в вы да че въезд ной ви зы.

ГЛАВА 7
ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ХОДАТАЙСТВ О ВЫДАЧЕ ВЪЕЗДНЫХ ВИЗ

53. Под ле жат обя за тель но му со гла со ва нию с МИД хо да тай ст ва о вы да че крат ко сроч ных
и дол го сроч ных въезд ных виз (ды п ла ма тыч ная або служ бо вая) по ос но ва ни ям, из ло жен ным
в пунк тах 21 и 22 на стоя щих Ви зо вых пра вил.

При по сту п ле нии хо да тайств, ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, за гра нуч ре -
ж де ние не за мед ли тель но осу ще ст в ля ет их со гла со ва ние с глав ным кон суль ским управ ле ни -
ем МИД по фор ме со глас но при ло же нию 15. В слу чае от сут ст вия от ве та на на прав лен ный за -
прос о со гла со ва нии въезд ная ви за вы да ет ся по умол ча нию:

при на прав ле нии на ра бо ту в ди пло ма ти че ские пред ста ви тель ст ва или кон суль ские уч ре ж -
де ния ино стран ных го су дарств ли бо пред ста ви тель ст ва ме ж ду на род ных ор га ни за ций в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь – по ис те че нии 30 су ток с да ты на прав ле ния за про са, ес ли иное не пре ду смот ре но
ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь или прин ци пом вза им но сти;

в иных слу ча ях – по ис те че нии 5 ра бо чих дней с да ты на прав ле ния за про са, в сроч ном и
без от ла га тель ном по ряд ке – по ис те че нии 3 ра бо чих дней.

54. МИД по пред став ле нию МВД и КГБ в ин те ре сах на цио наль ной безо пас но сти, про ти во -
дей ст вия не ле галь ной ми гра ции и за щи ты об ще ст вен но го по ряд ка при не об хо ди мо сти оп ре -
де ля ет до пол ни тель ные ка те го рии ино стран цев, хо да тай ст ва о вы да че въезд ных виз ко то рых 
под ле жат обя за тель но му со гла со ва нию в по ряд ке, пре ду смот рен ном в пунк те 53 на стоя щих
Ви зо вых пра вил.

ГЛАВА 8
ЛЬГОТНЫЙ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВЪЕЗДНЫХ ВИЗ

55. В це лях уп ро ще ния про це дур по лу че ния въезд ных виз при рас смот ре нии хо да тайств
о вы да че въезд ных виз тре бо ва ние обя за тель но го пред став ле ния до ку мен тов ви зо вой под -
держ ки мо жет не со блю дать ся при оформ ле нии:

крат ко сроч ной въезд ной ви зы гра ж да нам го су дарств, бла го по луч ных в ми гра ци он ном
от но ше нии, на срок до 30 су ток в це лях осу ще ст в ле ния де ло вой по езд ки, уча стия в спор тив -
ных или куль тур ных ме ро прия ти ях, по ча ст ным де лам – по ре ше нию кон суль ско го долж но -
ст но го ли ца;

крат ко сроч ной въезд ной ви зы гра ж да нам го су дарств, за ис клю че ни ем го су дарств, бла го -
по луч ных в ми гра ци он ном от но ше нии, на срок до 30 су ток в це лях осу ще ст в ле ния де ло вой
по езд ки, уча стия в спор тив ных или куль тур ных ме ро прия ти ях, по ча ст ным де лам – по пись -
мен но му ре ше нию ру ко во ди те ля за гра нуч ре ж де ния;

дол го сроч ной въезд ной ви зы гра ж да нам го су дарств, за ис клю че ни ем стран, не бла го по -
луч ных в ми гра ци он ном от но ше нии, – по ре ше нию ру ко во ди те ля за гра нуч ре ж де ния, со гла -
со ван но му с МИД;

дол го сроч ной въезд ной ви зы (ды п ла ма тыч ная або служ бо вая) вид ным го су дар ст вен ным
дея те лям, до ку мен ти ро ван ным ди пло ма ти че ски ми и слу жеб ны ми пас пор та ми, – в ин те ре сах
Рес пуб ли ки Бе ла русь по ре ше нию ру ко во ди те ля за гра нуч ре ж де ния, со гла со ван но му с МИД;

въезд ной слу жеб ной ви зы по чет ным кон су лам Рес пуб ли ки Бе ла русь за гра ни цей – по ре -
ше нию ру ко во ди те ля за гра нуч ре ж де ния, со гла со ван но му с МИД.

В слу ча ях, пе ре чис лен ных в аб за цах чет вер том–шес том час ти пер вой на стоя ще го пунк та, 
в со от вет ст вую щее тер ри то ри аль ное струк тур ное под раз де ле ние МИД и глав ное кон суль ское 
управ ле ние МИД на прав ля ет ся за прос по фор ме со глас но при ло же нию 15 к на стоя щим Ви зо -
вым пра ви лам, со дер жа щий обос но ва ние не об хо ди мо сти вы да чи въезд ной ви зы. При от сут -
ст вии от ве та на на прав лен ный за прос по ис те че нии 5 ра бо чих дней с да ты на прав ле ния за про -
са въезд ная ви за вы да ет ся по умол ча нию.
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Дол го сроч ная въезд ная ви за в це лях под дер жа ния де ло вых кон так тов (дзе ла выя ста -
сункі) мо жет оформ лять ся без тре бо ва ния обя за тель но го пред став ле ния ино стран цем до ку -
мен тов, пре ду смот рен ных в аб за це треть ем час ти пер вой под пунк та 20.1 пунк та 20 на стоя -
щих Ви зо вых пра вил, – по пись мен но му ре ше нию ру ко во ди те ля за гра нуч ре ж де ния.

56. Под твер ждаю щие цель и ус ло вия крат ко сроч но го ви зи та до ку мен ты ви зо вой под -
держ ки, ука зан ные в час тях пер вой–треть ей под пунк та 19.1, под пунк те 19.4, аб за цах вто -
ром–чет вер том час ти пер вой под пунк та 19.5, час ти пер вой под пунк та 19.6, под пунк -
те 19.8 пунк та 19 на стоя щих Ви зо вых пра вил, мо гут быть при ня ты в ко пии, по лу чен ной по
фак си миль ной свя зи или дру гим ка на лам свя зи, в от но ше нии гра ж дан:

го су дарств, бла го по луч ных в ми гра ци он ном от но ше нии, – по ре ше нию кон суль ско го
долж но ст но го ли ца;

го су дарств, не бла го по луч ных в ми гра ци он ном от но ше нии, – по пись мен но му ре ше нию
ру ко во ди те ля за гра нуч ре ж де ния;

иных го су дарств – по ре ше нию кон суль ско го долж но ст но го ли ца.
57. По ре ше нию кон суль ско го долж но ст но го ли ца вы да ча крат ко сроч ных въезд ных виз

по ча ст ным де лам мо жет осу ще ст в лять ся на ос но ва нии за яв ле ния гра ж да ни на Рес пуб ли ки
Бе ла русь по фор ме со глас но при ло же нию 16, под пись ко то ро го удо сто ве ре на:

долж но ст ным ли цом за гра нуч ре ж де ния, упол но мо чен но го на осу ще ст в ле ние но та ри аль -
ных дей ст вий;

но та риу сом Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ис клю че ни ем слу ча ев вы да чи въезд ных виз гра ж да -
нам го су дарств, не бла го по луч ных в ми гра ци он ном от но ше нии.

За яв ле ние гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь, ука зан ное в час ти пер вой на стоя ще го пунк -
та, дей ст ви тель но в те че ние 90 су ток с да ты но та ри аль но го удо сто ве ре ния под лин но сти под -
пи си гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь.

58. Вы да ча дол го сроч ных въезд ных виз по ча ст ным де лам мо жет осу ще ст в лять ся на ос -
но ва нии за яв ле ния гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь – суп ру га (суп ру ги) ли бо близ ко го род -
ст вен ни ка ино стран ца, под пись ко то ро го удо сто ве ре на долж но ст ным ли цом за гра нуч ре ж де -
ния, упол но мо чен но го на осу ще ст в ле ние но та ри аль ных дей ст вий, по фор ме со глас но при ло -
же нию 16 к на стоя щим Ви зо вым пра ви лам – по ре ше нию кон суль ско го долж но ст но го ли ца.

59. По ре ше нию кон суль ско го долж но ст но го ли ца вы да ча крат ко сроч ных въезд ных виз в
це лях ту риз ма гра ж да нам го су дарств, бла го по луч ных в ми гра ци он ном от но ше нии, мо жет
осу ще ст в лять ся в за гра нуч ре ж де ни ях при на ли чии од но го из сле дую щих ос но ва ний:

ко пии до ку мен та из пе реч ня, ука зан но го в аб за цах вто ром–чет вер том час ти пер вой под -
пунк та 19.5 пунк та 19 на стоя щих Ви зо вых пра вил, по лу чен ной по фак си миль ной свя зи или
дру гим ка на лам свя зи;

под твер жде ния бро ни в кол лек тив ных и ин ди ви ду аль ных сред ст вах раз ме ще ния, по лу -
чен но го по фак си миль ной свя зи или дру гим ка на лам свя зи, на срок под твер жден ной до ку -
мен таль но бро ни, но не бо лее 10 су ток.

60. В це лях обес пе че ния го су дар ст вен ных ин те ре сов Рес пуб ли ки Бе ла русь вид ным го су -
дар ст вен ным и об ще ст вен ным дея те лям, дея те лям нау ки, спор та, куль ту ры, пред ста ви те -
лям де ло вых кру гов по ини циа ти ве ру ко во ди те ля за гра нуч ре ж де ния по сле со гла со ва ния с
глав ным кон суль ским управ ле ни ем МИД ли бо по пись мен но му ука за нию глав но го кон суль -
ско го управ ле ния МИД мо гут быть вы да ны дол го сроч ные въезд ные ви зы на 2 или 3 го да со
сро ком пре бы ва ния, не пре вы шаю щим 90 су ток в год.

61. На блю да те лям, ин спек то рам и чле нам эки па жей ин спек ци он ных транс порт ных
средств в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь в об лас ти кон -
тро ля над воо ру же ния ми по хо да тай ст ву На цио наль но го агент ст ва по кон тро лю и ин спек ци -
ям – де пар та мен та Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь в глав ное кон суль ское
управ ле ние МИД, оформ лен но му по фор ме со глас но при ло же нию 17 и со дер жа ще му спи сок
ино стран цев, въезд ные ви зы, в том чис ле груп по вые, вы да ют ся кон суль ски ми долж но ст ны -
ми ли ца ми глав но го кон суль ско го управ ле ния МИД и за гра нуч ре ж де ний в пунк тах въез да
(вы ез да), оп ре де лен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь для ино стран ных ин спек -
ци он ных групп, на блю да те лей и чле нов эки па жей ин спек ци он ных транс порт ных средств на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, в те че ние ча са без за пол не ния ви зо вых ан кет.

ГЛАВА 9
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ В АС «КОНСУЛ»

62. В це лях ав то ма ти за ции про це ду ры оформ ле ния въезд ной ви зы в день по сту п ле ния хо -
да тай ст ва о вы да че въезд ной ви зы в ор ган вы да чи въезд ных виз в кар точ ку ви зо во го за про са
АС «Кон сул» в обя за тель ном по ряд ке вно сят ся сле дую щие дан ные:

62.1. в раз де ле «Све де ния»:
ре к ви зит «Ф.И.О.» – фа ми лия и имя (име на) ино стран ца в ла тин ской транс крип ции ис хо -

дя из дан ных, раз ме щен ных в ма ши но счи ты вае мой стро ке до ку мен та для вы ез да за гра ни цу,
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ли бо в слу чае ее от сут ст вия в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми Ви зо вы ми пра ви ла ми транс -
ли те ра ции (ИСО 7501). Пер вой вно сит ся фа ми лия, да лее че рез за пя тую – имя (име на);

ре к ви зит «Да та ро ж де ния» – да та ро ж де ния ино стран ца в циф ро вом фор ма те
«ДД.ММ.ГГГГ», ука зан ная в до ку мен те для вы ез да за гра ни цу (на при мер, 23.12.2010). Ес ли
не из вес тен день ро ж де ния – вво дит ся 01, ес ли не из вес тен ме сяц – вво дит ся 01, ес ли не из вест -
на да та ро ж де ния – дан ное по ле не за пол ня ет ся;

ре к ви зит «Гра ж дан ст во» – крат кое на зва ние го су дар ст ва гра ж дан ской при над леж но сти
ино стран ца на рус ском язы ке из спи ска го су дарств АС «Кон сул»;

ре к ви зит «Пол» – пол зая ви те ля (на при мер, муж ской);
ре к ви зит «Но мер пас пор та» – но мер до ку мен та для вы ез да за гра ни цу с ука за ни ем его

 буквенного и циф ро во го обо зна че ния в со от вет ст вии с дан ны ми ма ши но счи ты вае мой стро ки, 
в слу чае ее от сут ст вия – в со от вет ст вии с дан ны ми, ука зан ны ми в ви зу аль ной зо не про езд но го
до ку мен та;

ре к ви зит «Срок дей ст вия пас пор та» – срок дей ст вия до ку мен та для вы ез да за гра ни цу в
циф ро вом фор ма те «ДД.ММ.ГГГГ» (на при мер, 23.12.2020);

ре к ви зит «Впи са но» – чис ло лиц (на при мер, де тей), впи сан ных в до ку мент для вы ез да за
гра ни цу;

ре к ви зит «Впи са но чел.» – фа ми лия, имя в ла тин ской транс крип ции (на при мер,
STEVENSON Peter) и да та ро ж де ния в циф ро вом фор ма те «ДД.ММ.ГГГГ» (на при мер,
23.12.2010 г.р.) ино стран цев, впи сан ных в до ку мент для вы ез да за гра ни цу;

ре к ви зит «Долж ность, ме сто ра бо ты» – на рус ском язы ке долж ность, че рез за пя тую на
язы ке го су дар ст ва пре бы ва ния или анг лий ском язы ке – ме сто ра бо ты;

ре к ви зит «До маш ний ад рес» – пол ный до маш ний ад рес на язы ке го су дар ст ва пре бы ва ния 
ли бо дру гом язы ке, при ме няе мом в го су дар ст ве пре бы ва ния;

ре к ви зит «Доп. све де ния» – на рус ском язы ке до пол ни тель ные све де ния к те ку ще му хо -
да тай ст ву о вы да че въезд ной ви зы, вклю чая све де ния о про ве де нии со бе се до ва ния, ко пию
пред став лен но го до ку мен та ви зо вой под держ ки, а так же ко пию за пол нен но го при ло же ния к
ви зо вой ан ке те в со от вет ст вии с при ло же ни ем 9 к на стоя щим Ви зо вым пра ви лам, от ска ни ро -
ван ные с раз ре ше ни ем 100 dpi, и дру гие;

ре к ви зит «Фо то» – фо то гра фия ино стран ца, со от вет ст вую щая тре бо ва ни ям ме ж ду на род -
но го стан дар та (ИСО 7501), от ска ни ро ван ная с раз ре ше ни ем 75 dpi;

62.2. в раз де ле «Вы дать»:
ре к ви зит «Ко гда» – да та пред по ла гае мой вы да чи въезд ной ви зы в циф ро вом фор ма те

«ДД.ММ.ГГГГ» (на при мер, 22.04.2010);
ре к ви зит «Тип» – тип за пра ши вае мой въезд ной ви зы из спи ска АС «Кон сул»;
ре к ви зит «Крат ность» – крат ность за пра ши вае мой въезд ной ви зы из спи ска АС «Кон сул»;
ре к ви зит «Цель по езд ки» – цель за яв лен ной по езд ки из спи ска АС «Кон сул»;
62.3. в раз де ле «Ви зит»:
ре к ви зит «С: _________ по: _________ на: «– за пра ши вае мый срок дей ст вия въезд ной ви -

зы в циф ро вом фор ма те «ДД.ММ.ГГГГ» (на при мер, с 22.04.2010 по 10.05.2010) и дли тель -
ность пре бы ва ния ино стран ца в Рес пуб ли ке Бе ла русь (на при мер, 10 су ток);

ре к ви зит «При гла ша ет» – на рус ском язы ке офи ци аль ное на име но ва ние при гла шаю щей
сто ро ны. Ес ли при гла шаю щей сто ро ной вы сту па ет фи зи че ское ли цо, вво дят ся фа ми лия и
ини циа лы это го фи зи че ско го ли ца;

ре к ви зит «Ад рес» – на рус ском язы ке ме сто на хо ж де ния при гла шаю щей сто ро ны. Ес ли
при гла шаю щей сто ро ной вы сту па ет фи зи че ское ли цо, ука зы ва ет ся ад рес его ре ги ст ра ции;

ре к ви зит «Ос но ва ние» – на име но ва ние до ку мен та ви зо вой под держ ки из спи ска АС «Кон -
сул»;

ре к ви зит «№ ос но ва ния» – ис хо дя щий но мер или но мер и да та до ку мен та ви зо вой под -
держ ки. При вы да че въезд ной ви зы без при гла ше ния ука зы ва ет ся «без при гла ше ния»;

62.4. в раз де ле «Оп ла та»:
ре к ви зит «КС %» – раз мер кон суль ско го сбо ра в про цен тах (на при мер, ес ли кон суль ский

сбор не взы ски ва ет ся, то про став ля ет ся 0 % и в по ле «Ос но ва ние для ос во бо ж де ния от КС»
ука зы ва ет ся ос но ва ние из спи ска АС «Кон сул»);

ре к ви зит «Ва лю та» – на име но ва ние ва лю ты взи ма ния кон суль ских сбо ров из спи ска АС
«Кон сул»;

ре к ви зит «КС» – раз мер кон суль ско го сбо ра в со от вет ст вую щей ва лю те (на при мер, 60.00);
ре к ви зит «Пл. до ку мент» – вид пла теж но го до ку мен та из спи ска АС «Кон сул» (на при мер, 

кви тан ция, за яв ле ние – при при ня тии на лич ных де неж ных средств и б/н, чек, пр. ор дер,
элек трон ная кар точ ка – при без на лич ном рас че те);

ре к ви зит «№ пл. до ку мен та _____ от ___________» – но ме ра пла теж но го до ку мен та и его
да ты. При оп ла те кон суль ско го сбо ра по сред ст вом элек трон ной кар точ ки ука зы ва ют ся но -
мер и да та осу ще ст в лен ной тран зак ции;
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ре к ви зит «Оп ла че но» – сум ма по сту пив ших де неж ных средств в со от вет ст вую щей ва лю те 
(на при мер, 60.00);

ре к ви зит «Оп ла че но за _____ чел.» – ко ли че ст во лиц, за ко то рых про из ве де на оп ла та кон -
суль ских сбо ров;

ре к ви зит «До п ла та: № пл. до ку мен та: ______ от __________ Оп ла че но» – при не об хо ди -
мо сти но мер пла теж но го до ку мен та, его да та и сум ма до пол ни тель ных де неж ных средств, по -
сту пив ших в ка че ст ве до п ла ты;

62.5. в раз де ле «Ре ше ние по за яв ке» ука зы ва ет ся од на из сле дую щих при чин его при ня -
тия в за ви си мо сти от при ня то го ре ше ния:

«Ан ну ли ро вать за прос» – при чи на ан ну ли ро ва ния хо да тай ст ва о вы да че въезд ной ви зы,
фа ми лия и ини циа лы от вет ст вен но го долж но ст но го ли ца, при няв ше го ре ше ние (на рус ском
язы ке);

«Ан ну ли ро вать ви зу» – при чи на ан ну ли ро ва ния въезд ной ви зы, фа ми лия и ини циа лы от -
вет ст вен но го долж но ст но го ли ца, при няв ше го ре ше ние (на рус ском язы ке);

«От ка за но» – при чи на от ка за в вы да че въезд ной ви зы, фа ми лия и ини циа лы от вет ст вен -
но го долж но ст но го ли ца, при няв ше го ре ше ние (на рус ском язы ке);

«Вы дать ви зу» – в этом слу чае долж ны быть за пол не ны сле дую щие по ля:
ре к ви зит «№ ви зы» – циф ра ми се ми- или де вя ти знач ный но мер ви зо вой мар ки;
ре к ви зит «Тип» – тип въезд ной ви зы из спи ска АС «Кон сул»;
ре к ви зит «Крат ность» – крат ность въезд ной ви зы из спи ска АС «Кон сул»;
ре к ви зит «Цель по езд ки» – цель по езд ки из спи ска АС «Кон сул»;
ре к ви зит «Ос но ва ние» – на име но ва ние до ку мен та из спи ска АС «Кон сул», яв ляю ще го ся

ос но ва ни ем для вы да чи въезд ной ви зы;
ре к ви зит «№ ос но ва ния» – ис хо дя щий но мер или но мер и да та до ку мен та, яв ляю ще го ся

ос но ва ни ем для вы да чи въезд ной ви зы. При вы да че въезд ной ви зы без при гла ше ния ука зы -
ва ет ся «без при гла ше ния»;

ре к ви зит «Срок действ. с: _________________ по: ______________ на: ______ су ток» –
срок дей ст вия въезд ной ви зы (да та на ча ла и окон ча ния) в циф ро вом фор ма те «ДД.ММ.ГГГГ»
(на при мер, с 22.04.2010 по 10.05.2010) и дли тель ность пре бы ва ния ино стран ца в Рес пуб ли ке 
Бе ла русь (на при мер, 10);

ре к ви зит «Ви зу вы дал» – фа ми лия долж но ст но го ли ца на бе ло рус ском язы ке, от вет ст вен -
но го за вы да чу въезд ной ви зы.

Ре к ви зит «Да та ре ше ния» за пол ня ет ся ав то ма ти че ски и со дер жит да ту при ня тия ре ше -
ния по за яв ке. Его кор рек ти ров ка вруч ную не до пус ка ет ся.

63. В слу чае вы хо да из строя АС «Кон сул» не об хо ди мая ин фор ма ция о по сту пив шем хо -
да тай ст ве о вы да че въезд ной ви зы вно сит ся в АС «Кон сул» не за мед ли тель но с мо мен та во зоб -
нов ле ния ее ра бо ты.

ГЛАВА 10
ОФОРМЛЕНИЕ ВЪЕЗДНОЙ ВИЗЫ

64. Въезд ная ви за оформ ля ет ся пу тем за пол не ния ви зо вой мар ки на блан ке со глас но при -
ло же нию 1 к на стоя щим Ви зо вым пра ви лам с ис поль зо ва ни ем АС «Кон сул».

65. В слу чае вы хо да из строя АС «Кон сул» до пус ка ет ся за пол не ние ви зо вой мар ки вруч -
ную. При этом все за пи си в ви зо вой мар ке про из во дят ся до ее на клеи ва ния.

Ин фор ма ция о вы дан ных вруч ную въезд ных ви зах вно сит ся в АС «Кон сул» в не дель ный
срок с мо мен та во зоб нов ле ния ее ра бо ты.

66. В гра фе «Прозвішча, імя» ука зы ва ют ся фа ми лия и имя (име на) ино стран ца в ла тин -
ской транс крип ции ис хо дя из дан ных, раз ме щен ных в ма ши но счи ты вае мой стро ке до ку мен -
та для вы ез да за гра ни цу, ли бо в слу чае ее от сут ст вия – в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми Ви -
зо вы ми пра ви ла ми транс ли те ра ции (ИСО 7501). Пер вой вно сит ся фа ми лия, да лее че рез за пя -
тую – имя (име на).

При оформ ле нии груп по вой въезд ной ви зы в этой гра фе де ла ет ся за пись «ГРУ ПА ВАЯ».
67. В гра фах «Сап раўдная з ___ да ___» ука зы ва ют ся да ты на ча ла и окон ча ния сро ка дей -

ст вия въезд ной ви зы (да ты во въезд ной ви зе ука зы ва ют ся ше стью араб ски ми циф ра ми, обо -
зна чаю щи ми день, ме сяц и год, раз де лен ны ми точ ка ми).

68. В гра фе «Коль касць уез даў» ука зы ва ет ся крат ность въезд ной ви зы (1, 2, ШМ/MULT).
69. В гра фе «Тэрмін зна ход жан ня» циф ра ми (тре мя зна ка ми) ука зы ва ет ся ко ли че ст во су -

ток, в те че ние ко то рых ино стра нец мо жет на хо дить ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь,
но не бо лее 90 су ток в год (на при мер, 002, 018, 090), ес ли иное не пре ду смот ре но ме ж ду на род -
ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В слу чае оформ ле ния дол го сроч ных мно го крат ных въезд ных виз (ды п ла ма тыч ная або
служ бо вая) при со блю де нии ус ло вий, ука зан ных в час ти треть ей пунк та 21 и час ти треть ей
пунк та 22 на стоя щих Ви зо вых пра вил, в этой гра фе про став ля ют ся сим во лы ХХХ.
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При оформ ле нии тран зит ной въезд ной ви зы, а так же въезд ной ви зы в со от вет ст вии с
пунк том 33 на стоя щих Ви зо вых пра вил в этой гра фе про став ля ют ся циф ры 002.

70. В гра фе «Мес ца вы да чы» ука зы ва ет ся код за гра нуч ре ж де ния, глав но го кон суль ско го
управ ле ния МИД ли бо но мер вой ско вой час ти со глас но при ло же нию 18.

71. В гра фе «Да та вы да чы» ука зы ва ет ся да та за пол не ния ви зо вой мар ки (на при мер,
01.01.2010).

72. В гра фе «Паш парт №» ука зы ва ет ся но мер до ку мен та для вы ез да за гра ни цу с ука за ни -
ем его бу к вен но го и циф ро во го обо зна че ния в со от вет ст вии с дан ны ми ма ши но счи ты вае мой
стро ки до ку мен та для вы ез да за гра ни цу, в слу чае ее от сут ст вия – в со от вет ст вии с до ку мен -
том для вы ез да за гра ни цу.

При оформ ле нии груп по вой въезд ной ви зы в этой гра фе ука зы ва ет ся но мер до ку мен та
для вы ез да за гра ни цу ру ко во ди те ля груп пы.

73. В со от вет ст вую щей гра фе ука зы ва ет ся бу к вен ный код ти па вы дан ной въезд ной ви зы
(B – тран зит ная (транзітная), C – крат ко сроч ная (ка рот ка тэрміно вая), D – дол го сроч ная
(доўга тэрміно вая).

74. В гра фе «Раз ам едуць» ука зы ва ет ся ко ли че ст во лиц, ко то рые вне се ны в до ку мент для
вы ез да за гра ни цу и сле ду ют со вме ст но с ино стран цем, ли бо ко ли че ст во лиц, ко то рые сле ду ют в
со ста ве груп пы, ис клю чая ру ко во ди те ля груп пы (при оформ ле нии груп по вой въезд ной ви зы).

75. В гра фе «Да дат ко выя звесткі» ука зы ва ют ся фа ми лия от вет ст вен но го долж но ст но го
ли ца, вы дав ше го въезд ную ви зу, в бе ло рус ской транс крип ции (на при мер, ІВА НОЎ), сум ма
взы скан ных кон суль ских сбо ров с на име но ва ни ем (бу к вен ным ко дом) ва лют (на при мер,
USD60,00; EUR50,00), иные све де ния, ука зы ваю щие на цель пре бы ва ния ино стран ца в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь (дзе ла выя ста сункі, пры ват ная, ту рызм, на ву чо бу, з пра вам пра цы па най -
му, уд зел у спар тыўных/куль тур ных ме рап ры ем ст вах, рэлігійныя ста сункі, на вед ван не мес -
цаў па ха ван ня, гу манітар ная, на ста лае жы хар ст ва, прэ са), а так же ста тус ино стран ца в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь (ды п ла ма тыч ная або служ бо вая).

76. На ли чие пус тых граф во въезд ной ви зе не до пус ка ет ся.
При от сут ст вии ка ких-ли бо дан ных в со от вет ст вую щей гра фе про став ля ют ся сим во лы

ХХХ.
77. В та ло не ви зо вой мар ки ука зы ва ют ся бу к вен ное обо зна че ние ти па въезд ной ви зы

(один знак), ее крат ность (два зна ка), да та вы да чи (шесть зна ков), срок дей ст вия (три зна ка) и
да та окон ча ния сро ка дей ст вия въезд ной ви зы (шесть зна ков).

Ре к ви зи ты раз де ля ют ся ме ж ду со бой зна ком «<», не дос таю щие сим во лы за ме ня ют ся так же 
зна ком «<» (на при мер, «С<1<250106<020<300206», «D<ШМ<250106<090<240107»).

78. За пол нен ная ви зо вая мар ка на клеи ва ет ся толь ко на сво бод ную от виз, ка ких-ли бо от ме -
ток и штам пов стра ни цу до ку мен та для вы ез да за гра ни цу, пред на зна чен ную для виз, и раз ме -
ща ет ся на стра ни це до ку мен та для вы ез да за гра ни цу по об раз цу со глас но при ло же нию 19.

За пол нен ная ви зо вая мар ка груп по вой въезд ной ви зы на клеи ва ет ся на по след нюю (един -
ст вен ную) стра ни цу по имен но го спи ска груп пы (под спи ском ли бо на обо ро те лис та). Стра ни -
цы спи ска скре п ля ют ся ме ж ду со бой и за ве ря ют ся ви зо вой пе ча тью за гра нуч ре ж де ния, глав -
но го кон суль ско го управ ле ния МИД ли бо ви зо вой пе ча тью МИД, за кре п лен ной за ор га ном
по гра нич ной служ бы (да лее – ви зо вая пе чать).

79. Ви зо вая мар ка скре п ля ет ся ви зо вой пе ча тью.
80. Ис прав ле ния в тек сте ви зо вой мар ки за ве ря ют ся ви зо вой пе ча тью.
81. Не дей ст ви тель ная въезд ная ви за ан ну ли ру ет ся пу тем про став ле ния штам па (над пи -

си) «Ану ля ва на», скре п лен но го ви зо вой пе ча тью.
82. Ма ши но счи ты вае мая зо на долж на ос та вать ся без из ме не ний в те че ние все го пе рио да

дей ст вия въезд ной ви зы. Не до пус ка ет ся вне се ние в ма ши но счи ты вае мую зо ну лю бых от ме -
ток и про став ле ние пе ча ти.

ГЛАВА 11
УЧЕТ ВЫДАННЫХ ВЪЕЗДНЫХ ВИЗ

83. Вы дан ные въезд ные ви зы учи ты ва ют ся в жур на ле уче та вы дан ных въезд ных виз, ко -
то рый оформ ля ет ся с ис поль зо ва ни ем АС «Кон сул».

84. В жур нал уче та вы дан ных въезд ных виз вклеи ва ет ся за пол нен ный та лон въезд ной
ви зы и вно сят ся сле дую щие дан ные:

но мер ви зо вой мар ки;
тип въезд ной ви зы и ее крат ность;
цель по езд ки;
фа ми лия и имя (име на) ино стран ца в ла тин ской транс крип ции;
да та ро ж де ния;
но мер до ку мен та для вы ез да за гра ни цу;
гра ж дан ст во;
ос но ва ние для вы да чи въезд ной ви зы (на зва ние и ад рес при гла шаю щей сто ро ны);
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да та оформ ле ния ви зо вой мар ки, пе ри од дей ст вия въезд ной ви зы, срок дей ст вия въезд -
ной ви зы (ко ли че ст во су ток);

раз мер взы скан но го кон суль ско го сбо ра за вы да чу въезд ной ви зы и на име но ва ние ва лю -
ты, в ко то рой взи мал ся кон суль ский сбор, но мер кви тан ции об оп ла те, че ка ли бо де неж но го
пе ре во да.

Ес ли ви зо вая мар ка ис пор че на или за бра ко ва на, в жур нал уче та вы дан ных въезд ных виз
вклеи ва ет ся та лон въезд ной ви зы и вно сят ся сле дую щие дан ные:

но мер ви зо вой мар ки;
при чи на спи са ния.
85. Жур нал уче та вы дан ных въезд ных виз хра нит ся в те че ние 3 лет по сле про ве де ния про -

вер ки фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти за гра нуч ре ж де ния и унич то жа ет ся по ак ту.
86. Ви зо вая ан ке та вме сте с ма те риа ла ми хо да тай ст ва о вы да че въезд ной ви зы спи сы ва ет -

ся в де ло и хра нит ся в те че ние го да.
87. За гра нуч ре ж де ния по со гла со ва нию с глав ным кон суль ским управ ле ни ем МИД впра -

ве ус та нав ли вать иные фор мы уче та и хра не ния ин фор ма ции о вы дан ных въезд ных ви зах.
88. Ис пор чен ные и бра ко ван ные ви зо вые мар ки унич то жа ют ся за гра нуч ре ж де ни ем по

ак ту. Пер вый эк зем п ляр ак та раз в по лу го дие на прав ля ет ся в глав ное кон суль ское управ ле -
ние МИД, вто рой – хра нит ся в за гра нуч ре ж де нии. Ак ты хра нят ся в те че ние 3 лет.

ГЛАВА 12
ОСОБЕННОСТИ ВЫДАЧИ ВЪЕЗДНЫХ ВИЗ В ПУНКТАХ ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ

ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

89. Ор га ны по гра нич ной служ бы осу ще ст в ля ют вы да чу въезд ных виз в пунк тах про пус -
ка в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

90. Въезд ные ви зы, вы да вае мые ор га на ми по гра нич ной служ бы, оформ ля ют ся пу тем за -
пол не ния ви зо вых ма рок вруч ную в по ряд ке, ус та нов лен ном в гла ве 10 на стоя щих Ви зо вых
пра вил.

91. Гос по гран ко ми тет пред став ля ет в МИД ин фор ма цию о вы дан ных ор га на ми по гра нич -
ной служ бы въезд ных ви зах в по ряд ке, ус та нов лен ном МИД и Гос по гран ко ми те том.

92. МИД обес пе чи ва ет Гос по гран ко ми тет ви зо вы ми пе ча тя ми МИД, ви зо вы ми мар ка ми
и блан ка ми ви зо вых ан кет в по ряд ке, ус та нов лен ном МИД по со гла со ва нию с Гос по гран ко -
ми те том.

93. По ря док уче та, рас сыл ки, хра не ния и кон тро ля ис поль зо ва ния ви зо вых пе ча тей
МИД и ви зо вых ма рок, а так же унич то же ния ис пор чен ных ви зо вых ма рок ор га на ми по гра -
нич ной служ бы оп ре де ля ет ся Гос по гран ко ми те том.

ГЛАВА 13
ВЫЕЗДНЫЕ, ВЫЕЗДНЫЕ-ВЪЕЗДНЫЕ ВИЗЫ

94. Вы езд ные, вы езд ные-въезд ные (в том чис ле мно го крат ные) ви зы вы да ют ся под раз де -
ле ния ми по гра ж дан ст ву и ми гра ции по мес ту вре мен но го пре бы ва ния, вре мен но го про жи ва -
ния ино стран цев на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пе ре чень до ку мен тов, пред став ляе мых ино стран ца ми или их пред ста ви те ля ми для вы да -
чи вы езд ных, вы езд ных-въезд ных виз, а так же срок их вы да чи оп ре де ля ют ся за ко но да тель -
ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

95. Вы езд ная ви за да ет пра во на вы езд из Рес пуб ли ки Бе ла русь в сро ки, ука зан ные в вы -
езд ной ви зе.

Вы езд ная-въезд ная ви за (в том чис ле мно го крат ная) да ет пра во на вы езд из Рес пуб ли ки
Бе ла русь и по сле дую щий въезд в Рес пуб ли ку Бе ла русь в сро ки, оп ре де лен ные дан ной вы езд -
ной-въезд ной ви зой.

96. Вы езд ная ви за вы да ет ся:
ес ли она тре бу ет ся ино стран цу в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки

Бе ла русь и ме ж ду на род ны ми до го во ра ми для вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь;
ес ли в от но ше нии ино стран ца вы не се но по ста нов ле ние о де пор та ции ли бо вы сыл ке из Рес -

пуб ли ки Бе ла русь или в свя зи с вы да чей ино стран ца ино стран но му го су дар ст ву для осу ще ст -
в ле ния уго лов но го пре сле до ва ния и (или) от бы ва ния на ка за ния.

97. Вы езд ная-въезд ная ви за вы да ет ся ино стран цам, при быв шим в Рес пуб ли ку Бе ла русь в
це лях уче бы и по лу чив шим в под раз де ле ни ях по гра ж дан ст ву и ми гра ции управ ле ний внут рен -
них дел об ла ст ных и Мин ско го го род ско го ис пол ко мов по хо да тай ст ву учеб но го за ве де ния раз -
ре ше ние на вре мен ное про жи ва ние, на срок въез да-вы ез да, но не бо лее чем на 90 су ток.

По мо ти ви ро ван но му хо да тай ст ву учеб но го за ве де ния и об ра ще нию ино стран ца, при быв -
ше го в Рес пуб ли ку Бе ла русь в це лях уче бы и по лу чив ше го раз ре ше ние на вре мен ное про жи -
ва ние, мо жет быть вы да на вы езд ная-въезд ная мно го крат ная ви за на срок до 1 го да, но не бо -
лее сро ка дей ст вия раз ре ше ния на вре мен ное про жи ва ние.
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98. Вы езд ная-въезд ная мно го крат ная ви за вы да ет ся дру гим ка те го ри ям ино стран цев, по -
лу чив шим в ус та нов лен ном по ряд ке раз ре ше ние на вре мен ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь, на срок до 1 го да, но не бо лее сро ка дей ст вия раз ре ше ния на вре мен ное про жи ва ние.

99. Ино стран цы, имею щие дей ст ви тель ные въезд ные ви зы ти па С или D и дей ст ви тель -
ное раз ре ше ние на вре мен ное про жи ва ние, мо гут въез жать, на хо дить ся на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и вы ез жать за ее пре де лы в рам ках пре ду смот рен но го въезд ной ви зой ко -
ли че ст ва въез дов в пе ри од сро ка дей ст вия въезд ной ви зы и раз ре ше ния на вре мен ное про жи -
ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь.

Оформ ле ние вы езд ных-въезд ных виз в под раз де ле ни ях по гра ж дан ст ву и ми гра ции при
на ли чии раз ре ше ния на вре мен ное про жи ва ние и дей ст ви тель ной въезд ной ви зы ти па С
или D не тре бу ет ся.

Ино стран цу, имею ще му дей ст ви тель ное раз ре ше ние на вре мен ное про жи ва ние в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь и не по лу чив ше му до вы ез да в под раз де ле нии по гра ж дан ст ву и ми гра ции вы езд -
ную-въезд ную ви зу, за гра нуч ре ж де ни ем мо жет быть вы да на въезд ная ви за на ос но ва ни ях, пре -
ду смот рен ных на стоя щи ми Ви зо вы ми пра ви ла ми, без до пол ни тель ных со гла со ва ний.

При на ли чии в за гра нуч ре ж де нии ин фор ма ции ор га нов внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе -
ла русь о том, что ино стра нец име ет раз ре ше ние на по сто ян ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь, и при от сут ст вии у не го дей ст ви тель но го ви да на жи тель ст во в Рес пуб ли ке Бе ла русь
за гра нуч ре ж де ни ем та ко му ино стран цу мо жет быть вы да на од но крат ная крат ко сроч ная ви -
за по ча ст ным де лам сро ком пре бы ва ния не бо лее 30 су ток без до пол ни тель ных со гла со ва ний.

100. До вы да чи вы езд ной или вы езд ной-въезд ной ви зы под раз де ле ни ем по гра ж дан ст ву и 
ми гра ции в от но ше нии ино стран ца про во дит ся про вер ка на ли чия ос но ва ний для от ка за в вы -
да че ему вы езд ной ви зы или в вы ез де из Рес пуб ли ки Бе ла русь, пре ду смот рен ных в ста тье 33
За ко на.

ГЛАВА 14
ОФОРМЛЕНИЕ ВЫЕЗДНОЙ, ВЫЕЗДНОЙ-ВЪЕЗДНОЙ ВИЗЫ

101. Вы езд ная, вы езд ная-въезд ная ви зы оформ ля ют ся пу тем за пол не ния ви зо вой мар ки
на блан ке в со от вет ст вии с при ло же ни ем 2 к на стоя щим Ви зо вым пра ви лам на пе чат ной ма -
шин ке, сред ст вах вы чис ли тель ной тех ни ки или вруч ную. При за пол не нии вруч ную за пи си
про из во дят ся раз бор чи вым по чер ком (пе чат ны ми бу к ва ми) фио ле то вы ми или чер ны ми чер -
ни ла ми (пас той). При этом все за пи си в ви зо вой мар ке про из во дят ся до ее на клеи ва ния.

102. В гра фе «Прозвішча» ука зы ва ет ся фа ми лия ино стран ца в ла тин ской транс крип ции
ис хо дя из дан ных, раз ме щен ных в ма ши но счи ты вае мой стро ке до ку мен та для вы ез да за гра -
ни цу, ли бо в слу чае ее от сут ст вия – в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми Ви зо вы ми пра ви ла ми
транс ли те ра ции (ИСО 7501).

103. В гра фе «Імя» ука зы ва ет ся имя (име на) ино стран ца в ла тин ской транс крип ции ис хо -
дя из дан ных, раз ме щен ных в ма ши но счи ты вае мой стро ке до ку мен та для вы ез да за гра ни цу,
ли бо в слу чае ее от сут ст вия – в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми Ви зо вы ми пра ви ла ми транс -
ли те ра ции (ИСО 7501).

104. Гра фы «Да та вы да чы», «Паш парт №», «Раз ам едуць» за пол ня ют ся в по ряд ке, ус та -
нов лен ном в пунк тах 71, 72, 74 на стоя щих Ви зо вых пра вил.

105. В гра фе «Тэрмін дзе ян ня» ука зы ва ют ся да ты на ча ла и окон ча ния сро ка дей ст вия вы -
езд ной, вы езд ной-въезд ной виз (да ты в вы езд ной, вы езд ной-въезд ной ви зах обо зна ча ют ся
ше стью араб ски ми циф ра ми, обо зна чаю щи ми день, ме сяц и год, раз де лен ны ми точ ка ми).

106. В гра фе «Тып візы» боль ши ми за глав ны ми бу к ва ми де ла ет ся за пись, со от вет ст вую -
щая раз ре шен но му ко ли че ст ву вы ез дов-въез дов:

ВЫ ЕЗД – ес ли ви за вы езд ная;
В/В ОДН – ес ли ви за вы езд ная-въезд ная од но крат ная;
В/В МН – ес ли ви за вы езд ная-въезд ная мно го крат ная.
107. В гра фе «Ор ган, які вы даў» ука зы ва ет ся код под раз де ле ния по гра ж дан ст ву и ми гра -

ции, обо зна чен ный в гер бо вой пе ча ти, за кре п лен ной за дан ным под раз де ле ни ем в по ряд ке,
ус та нов лен ном МВД.

108. При от сут ст вии ка ких-ли бо дан ных в со от вет ст вую щей гра фе про став ля ют ся сим во -
лы ХХХ.

109. По сле за пол не ния граф ви зо вой мар ки по ли нии от ре за, обо зна чен ной штри хом, осу -
ще ст в ля ет ся об рез ка ниж не го края ви зо вой мар ки с ука зан ны ми се ри ей и но ме ром.

110. На кле ен ная мар ка скре п ля ет ся пе ча тью, за кре п лен ной за под раз де ле ни ем по гра ж -
дан ст ву и ми гра ции. Пе чать про став ля ет ся в ниж нем пра вом уг лу ви зо вой мар ки.

111. Ис прав ле ния в тек сте ви зо вой мар ки за ве ря ют ся пе ча тью.
Ви зо вые мар ки с ис прав лен ным тек стом, не за ве рен ные пе ча тью или оформ лен ные в на -

ру ше ние по ряд ка, ус та нов лен но го на стоя щи ми Ви зо вы ми пра ви ла ми, счи та ют ся не дей ст ви -
тель ны ми.
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112. Не дей ст ви тель ные мар ки ан ну ли ру ют ся пу тем про став ле ния штам па «Ану ля ва на», 
скре п лен но го пе ча тью.

В слу чае ан ну ли ро ва ния (со кра ще ния сро ка дей ст вия) ви зы, в том чис ле вы дан ной за гра н -
уч ре ж де ни ем, и при от сут ст вии у ино стран ца ог ра ни че ний для вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь,
пре ду смот рен ных в ста тье 33 За ко на, ему мо жет быть оформ ле на вы езд ная ви за в ус та нов лен -
ном по ряд ке.

ГЛАВА 15
УЧЕТ ВЫДАННЫХ ВЫЕЗДНЫХ, ВЫЕЗДНЫХ-ВЪЕЗДНЫХ ВИЗ

113. Ин фор ма ция о вы дан ных вы езд ных, вы езд ных-въезд ных ви зах вно сит ся в ав то ма -
ти зи ро ван ную сис те му «Гра ж дан ст во и ми гра ция» в день вы да чи ви зы в со от вет ст вии с по ля -
ми раз ме щен но го элек трон но го ва ри ан та ви зы.

114. Вы дан ные ви зы учи ты ва ют ся в жур на лах уче та вы дан ных вы езд ных, вы езд -
ных-въезд ных виз по фор ме со глас но при ло же нию 20.

115. В жур нал уче та вы дан ных вы езд ных, вы езд ных-въезд ных виз вклеи ва ет ся об ре зан -
ная до пол ни тель ная часть ви зо вой мар ки и вно сят ся сле дую щие дан ные:

фа ми лия, имя (име на) ино стран ца;
срок дей ст вия, тип и крат ность ви зы;
но мер до ку мен та для вы ез да за гра ни цу;
гра ж дан ст во;
ме сто про жи ва ния ино стран ца.
Ес ли ви зо вая мар ка ис пор че на до вклеи ва ния, во всех гра фах жур на ла уче та де ла ет ся за -

пись о при чи не пор чи, а так же осу ще ст в ля ет ся об рез ка ос нов ной час ти ви зо вой мар ки с ука -
за ни ем се рии и но ме ра, ко то рая так же вклеи ва ет ся в жур нал уче та.

116. Ис пор чен ные и бра ко ван ные ви зо вые мар ки унич то жа ют ся под раз де ле ния ми по
гра ж дан ст ву и ми гра ции по ак ту.

При ло же ние 1
к Визовым правилам
Республики Беларусь
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
31.05.2012 № 508)

Фор ма

ВІЗА      VISA BLR 0000000
ПРОЗВІШЧА, ІМЯ
SURNAME, NAME 
САП РАЎДНАЯ З
VALID FROM

ДА
UNTIL

КОЛЬ КАСЦЬ УЕЗ ДАЎ
NUMBER OF ENTRIES

ТЭРМІН ЗНА ХОД ЖАН НЯ
DURATION OF STAY

МЕС ЦА ВЫ ДА ЧЫ
ISSUED IN
ДА ТА ВЫ ДА ЧЫ
DATE OF ISSUE

ПАШ ПАРТ №
PASSPORT № 

ТЫП ВІЗЫ
TYPE OF VISA

РАЗ АМ ЕДУЦЬ
ACCOMPANIED BY

ДА ДАТ КО ВЫЯ ЗВЕСТКІ
REMARKS

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
BLR 0000000
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При ло же ние 2
к Визовым правилам
Республики Беларусь
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
31.05.2012 № 508)

Фор ма

BLR                     ВІЗА/VISA MIA 0000000

Прозвішча/Surname
Імя/Given names
Да та вы да чы
Date of issue

Тэрмін дзе ян ня
Date of issue

Паш парт №
Passport № 

Тып візы
Type of visa

Раз ам едуць
Accompanied by

Ор ган, які вы даў
Authority

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
MIA 0000000

При ло же ние 3
к Визовым правилам
Республики Беларусь
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
31.05.2012 № 508)

Фор ма

ФИР МЕН НЫЙ БЛАНК ОР ГА НИ ЗА ЦИИ

Ис хо дя щий но мер, дата ре ги ст ра ции На име но ва ние за гра нуч ре ж де ния Рес пуб ли ки Бе ла русь,
в ко то рое пла ни ру ет ся об ра ще ние ино стран ца

ХОДАТАЙСТВО
о выдаче краткосрочной визы

ХО ДА ТАЙ СТ ВУЮ ЩАЯ СТО РО НА
1. На име но ва ние _______________________________

(пол ное на име но ва ние на рус ском язы ке
______________________________________________

с ука за ни ем фор мы соб ст вен но сти)

2. УНП ________________________________________
(циф ро вое зна че ние)

3. Ос нов ной вид дея тель но сти_____________________________________________________________________
(на рус ском язы ке)

4. Кон такт ное лицо ______________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во (при на ли чии) пол но стью)

5. Кон такт ный но мер те ле фо на
______________________________________________

(но мер те ле фо на с ука за ни ем ре гио наль но го кода)

ПРИ ГЛА ШАЕ МОЕ ЛИЦО
1. Фа ми лия ___________________________________

(по пас пор ту/про езд но му до ку мен ту
в ла тин ской транс крип ции)

2. Соб ст вен ное имя, дру гие име на, от че ст во (при на ли чии)
________________________________________________

(по пас пор ту/про езд но му до ку мен ту в ла тин ской транс крип ции)

3. Дата ро ж де ния
___________________________

(дд.мм.гггг)

4. Гра ж дан ст во _________________
(на рус ском язы ке)

5. Го су дар ст во по сто ян но го про жи ва ния
__________________________________

(на рус ском язы ке)

6. Но мер пас пор та/про езд но го до ку мен та
_____________________________________________

(циф ро вое/бу к вен но-циф ро вое зна че ние)

7. Срок дей ст вия пас пор та/про езд но го до ку мен та
________________________________________________

(дд.мм.гггг – дд.мм.гггг)

8. Ме сто ра бо ты _______________________________
(в ла тин ской транс крип ции)

9. Долж ность ____________________________________
(на рус ском язы ке)

10. Ос нов ной вид дея тель но сти ино стран но го пред при ятия/ор га ни за ции ________________________________
______________________________________________________________________________________________

(на рус ском язы ке)
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ЗА ПРА ШИ ВАЕ МАЯ ВИЗА
1. Срок дей ст вия
__________________________

(дд.мм.гггг – дд.мм.гггг)

2. Срок пре бы ва ния (су ток)
_______________________

(на рус ском язы ке)

3. Крат ность ____________________
(од но-, дву-, мно го крат ная)  

4. Цель _______________________________________________________________________________________
(раз вер ну тое опи са ние цели ви зи та ино стран ца, в слу чае хо да тай ст ва об оформ ле нии дву крат ной

либо мно го крат ной визы – обос но ва ние не об хо ди мо сти не од но крат но го въез да)

Обя зу ем ся при ни мать ме ры по оформ ле нию ино стран цем ре ги ст ра ции, вы ез ду из Рес пуб -
ли ки Бе ла русь по ис те че нии оп ре де лен но го сро ка пре бы ва ния, а так же в слу чае де пор та ции
или вы сыл ки ино стран ца воз мес тить в со от вет ст вии со стать ей 69 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 4 ян ва ря 2010 го да «О пра во вом по ло же нии ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан -
ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь» рас хо ды, свя зан ные с де пор та ци ей или вы сыл кой.

__________________________ ______________________ ___________________
(долж ность ру ко во ди те ля

пред при ятия/ор га ни за ции)
(под пись, фир мен ная пе чать) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 4
к Визовым правилам
Республики Беларусь
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
31.05.2012 № 508)

Фор ма

РЕС ПУБ ЛИ КА БЕ ЛА РУСЬ

ПРИГЛАШЕНИЕ
на обучение
№ 0000000

___________________________________________________________________________
(фа ми лия, имя ино стран но го гра ж да ни на ла тин ски ми бу к ва ми в со от вет ст вии с пас пор том)

_____________________________ _________________________________________
(гра ж дан ст во) (стра на про жи ва ния)

_____________________________ _________________________________________
(чис ло, ме сяц и год ро ж де ния) (по ка кой ли нии осу ще ст в ля ет ся при езд на уче бу)

___________________________________________________________________________
(но мер пас пор та или за ме няю ще го его до ку мен та и срок его дей ст вия)

_____________________________ _________________________________________
(пред по ла гае мый срок обу че ния) (пред ла гае мый срок при бы тия/не позд нее)

_____________________________ _________________________________________
(крат ность визы) (за гра нуч ре ж де ние, в ко то ром бу дет оформ лять ся виза)

Да лее сле ду ет текст при гла ше ния, со дер жа щий пол ное на име но ва ние при гла шаю ще го уч ре -
ж де ния об ра зо ва ния/на уч ной ор га ни за ции и ин фор ма цию о пе реч не до ку мен тов, не об хо ди -
мых для за чис ле ния, условиях обучения и пребывания.

При гла ше ние вы да но по хо да тай ст ву_____________________________________________
(на име но ва ние юри ди че ско го либо фи зи че ско го лица)

___________________________________________________________________________.
(долж ность ру ко во ди те ля ор га ни за ции, под пи сав ше го при гла ше ние)

___________________ ________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

(Гер бо вая пе чать)
___________________

(дата)
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При ло же ние 5
к Визовым правилам
Республики Беларусь
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
31.05.2012 № 508)

Фор ма

ФИР МЕН НЫЙ БЛАНК ОР ГА НИ ЗА ЦИИ

Ис хо дя щий но мер, дата ре ги ст ра ции На име но ва ние за гра нуч ре ж де ния Рес пуб ли ки Бе ла русь,
в ко то рое пла ни ру ет ся об ра ще ние ино стран ца

ХОДАТАЙСТВО
о выдаче краткосрочной визы в целях туризма

ХО ДА ТАЙ СТ ВУЮ ЩАЯ СТО РО НА
1. На име но ва ние _______________________________

(пол ное на име но ва ние на рус ском язы ке
______________________________________________

с ука за ни ем фор мы соб ст вен но сти)

2. УНП ________________________________________
(циф ро вое зна че ние)

3. Ос нов ной вид дея тель но сти_____________________________________________________________________
(на рус ском язы ке)

4. Кон такт ное лицо ______________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во (при на ли чии) пол но стью)

5. Кон такт ный но мер те ле фо на
______________________________________________

(но мер те ле фо на с ука за ни ем ре гио наль но го кода)

ПРИ ГЛА ШАЕ МОЕ ЛИЦО
1. Фа ми лия ___________________________________

(по пас пор ту/про езд но му до ку мен ту
в ла тин ской транс крип ции)

2. Соб ст вен ное имя, дру гие име на, от че ст во (при на ли чии)
________________________________________________

(по пас пор ту/про езд но му до ку мен ту в ла тин ской транс крип ции)

3. Дата ро ж де ния
___________________________

(дд.мм.гггг)

4. Гра ж дан ст во _________________
(на рус ском язы ке)

5. Го су дар ст во по сто ян но го про жи ва ния
__________________________________

(на рус ском язы ке)

6. Но мер пас пор та/про езд но го до ку мен та
_____________________________________________

(циф ро вое/бу к вен но-циф ро вое зна че ние)

7. Срок дей ст вия пас пор та/про езд но го до ку мен та
________________________________________________

(дд.мм.гггг – дд.мм.гггг)

8. Ме сто ра бо ты* _______________________________
(в ла тин ской транс крип ции)

9. Долж ность* ____________________________________
(на рус ском язы ке)

10. Ос нов ной вид дея тель но сти ино стран но го пред при ятия/ор га ни за ции* ________________________________
______________________________________________________________________________________________

(на рус ском язы ке)

ЗА ПРА ШИ ВАЕ МАЯ ВИЗА
1. Срок дей ст вия
__________________________

(дд.мм.гггг – дд.мм.гггг)

2. Срок пре бы ва ния (су ток)
_______________________

(на рус ском язы ке)

3. Крат ность ____________________
(од но-, дву крат ная)        

4. Цель _______________________________________________________________________________________
(про грам ма ту ри сти че ско го пу те ше ст вия, в слу чае хо да тай ст ва об оформ ле нии дву крат ной визы –

обос но ва ние не об хо ди мо сти дву крат но го въез да)

5. Ос но ва ние для ока за ния ту ри сти че ских ус луг _____________________________________________________
(дата за клю че ния и но мер до го во ра об ока за нии ту ри сти че ских ус луг,

ино го до го во ра, пу тев ки са на тор но-ку рорт ной ор га ни за ции)

Обя зу ем ся при ни мать ме ры по оформ ле нию ино стран цем ре ги ст ра ции, вы ез ду из Рес пуб -
ли ки Бе ла русь по ис те че нии оп ре де лен но го сро ка пре бы ва ния, а так же в слу чае де пор та ции
или вы сыл ки ино стран ца воз мес тить в со от вет ст вии со стать ей 69 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 4 ян ва ря 2010 го да «О пра во вом по ло же нии ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан -
ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь» рас хо ды, свя зан ные с де пор та ци ей или вы сыл кой.

__________________________ ______________________ ___________________
(долж ность ру ко во ди те ля

пред при ятия/ор га ни за ции)
(под пись, фир мен ная пе чать) (ини циа лы, фа ми лия)

* Под ле жит за пол не нию в слу чае оформ ле ния въезд ных виз на РУП «На цио наль ный аэ ро порт Минск».
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При ло же ние 6
к Визовым правилам
Республики Беларусь
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
31.05.2012 № 508)

Фор ма

№ спра вы ______ ТА ЛОН ЗА ПРА ШЭН НЯ № 0000000

Гра мад зяніну ________________________________________________________________
Прозвішча, імя_______________________________________________________________
Даз во ле ны ўезд з _______________________ у Рэс публіку Бе ла русь на ___________ дзён.
Мэта пры быц ця ______________________________________________________________
Раз ам з дзецьмі да 16 гадоў: ____________________________________________________

(прозвішча, імя, дата на рад жэн ня)

___________________________________________________________________________
За рэгістра ва на _________________________________ зна ход жан не ў Рэс публіцы Бе ла русь

(ГА-РА УС)

№ рэг. ____________ з _______________ па _______________
(запаўня ец ца пас ля ат ры ман ня кан троль на га та ло на з ГА-РА УС)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – –– – – – – 

РЭС ПУБЛІКА БЕ ЛА РУСЬ

№ 0000000

ЗАПРАШЭННЕ
для часовага ўезду ў Рэспубліку Беларусь

Гра мад зяніну ________________________________________________________________
Прозвішча, імя_______________________________________________________________
Дата на рад жэн ня _____________________________________________________________
Даз во ле ны ўезд з __________________________________________ у Рэс публіку Бе ла русь
Раз ам з дзецьмі да 16 гадоў: ____________________________________________________

(прозвішча, імя, дата на рад жэн ня)

Мэта пры быц ця ______________________________________________________________
Тэрмін зна ход жан ня ____________________ дзён
За про ша ны буд зе за бяс пе ча ны не аб ход ным ут ры ман нем і жыл лё вай плош чай па адрасу:

___________________________________________________________________________
у___________________________________________________________________________

(юры дыч ная/фізічная асо ба)

М.П. Подпіс служ бо вай асо бы ________________
Дата ________________________________

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

№ спра вы _______ КАН ТРОЛЬ НЫ ТА ЛОН № 0000000

Гра мад зяніну ________________________________________________________________
Прозвішча, імя_______________________________________________________________
Дата на рад жэн ня _____________________________________________________________
Даз во ле ны ўезд з __________________________________________ у Рэс публіку Бе ла русь
Раз ам з дзецьмі да 16 гадоў: ____________________________________________________

(прозвішча, імя, дата на рад жэн ня)

Мэта пры быц ця ______________________________ Тэрмін зна ход жан ня __________ дзён
За бяс пе ча на жы хар ст ва па ад ра су:_______________________________________________
у___________________________________________________________________________

(юры дыч ная/фізічная асо ба)

Пра шу за бяс пе чыць кан троль за ўез дам, вы ка нан нем пра дуг лед жа ных правілаў зна ход жан -
ня і свое ча со вым вы ез дам з Рэс публікі Беларусь.
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На чальнік АГіМ______________________________________________________________
(ГА-РА УС)

Подпіс ________________________________ Дата ____________________________

________________________________________ АД ВА РОТ_______________________________________

Служ бо выя ад знакі ___________________________________________________________

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– 

1. За пра шэн не сап раўднае на пра ця гу трох ме ся цаў з дня вы да чы ор га намі ўнут ра ных спраў.
1. The invitation is valid within three months from the date of issue by the body of the internal
affairs.
2. Гра мад зя нам краін, з якімі існуе бязвізавы па ра дак уез ду, гэ тае за пра шэн не дае пра ва на
ўезд у Рэс публіку Бе ла русь без ат ры ман ня ўязной візы.
2. This invitation entitles the citizens of the countries, which have signed an agreement on a
non-visa order of entry with the Republic of Belarus, to enter this country without an entry visa.
3. Гра мад зя нам краін, з якімі існуе візавы па ра дак уез ду, для ат ры ман ня візы на ўезд у Рэс -
публіку Бе ла русь не аб ход на звяр нуц ца ў Па соль ст ва (кон суль ст ва) Рэс публікі Бе ла русь,
маю чы пры сабе паш парт і гэтае запрашэнне.
3. The citizens of the countries with a visa order of enter Belarus have to apply for an entry visa to
the Embassy (Consulate) of the Republic of Belarus having a passport and this invitation with
them.
4. Па пры езд зе ў пункт пры зна чэн ня на тэ ры то рыі Рэс публікі Бе ла русь не аб ход на на пра ця -
гу пяці дзён, за вы клю чэн нем свя точ ных і вы хад ных, за рэгістра ваць сваё зна ход жан не ў ор -
га не ўнут ра ных спраў ці гасцініцы па месцы жыхарства.
4. On arrival at the place of destination in the Republic of Belarus one is bound to register his stay
with the local body of the internal affairs or at the hotel of stay within three days (weekend and
holidays are excluded).
5. Для паўтор на га ўезду ў Рэс публіку Бе ла русь не аб ход на ат ры маць но вае за пра шэн не, якое
павінна быць аформ ле на ва ўста ноўленым парадку.
5. To re-entry the Republic of Belarus one has to get a new invitation, which is to be drawn up in
accordance with established procedure.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

З правіламі зна ход жан ня за меж ных гра мад зян і асоб без гра мад зян ст ва на тэ ры то рыі Рес -
публікі Беларусь 

аз на ём ле ны ________________________________ _____________________
(подпіс юры дыч най/фізічнай асо бы) (дата)

Звесткі аб пры езд зе ___________________________________________________________
Звесткі аб вы езд зе ____________________________________________________________

Уча ст ко вы інспек тар __________________
(подпіс)

Ува га! Кан троль ны та лон вяр та ец ца ва ўста но ву ўнут ра ных спраў, якая вы да ла гэ тае
запрашэнне.
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При ло же ние 7
к Визовым правилам
Республики Беларусь
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
31.05.2012 № 508)

Фор ма

ФИР МЕН НЫЙ БЛАНК ОР ГА НИ ЗА ЦИИ

Ис хо дя щий но мер, дата ре ги ст ра ции На име но ва ние за гра нуч ре ж де ния Рес пуб ли ки Бе ла русь,
в ко то рое пла ни ру ет ся об ра ще ние ино стран ца

ХОДАТАЙСТВО
о выдаче долгосрочной визы

ХО ДА ТАЙ СТ ВУЮ ЩАЯ СТО РО НА
1. На име но ва ние ________________________________

(пол ное на име но ва ние на рус ском язы ке
с ука за ни ем фор мы соб ст вен но сти)

2. УНП ________________________________________
(циф ро вое зна че ние)

3. Ос нов ной вид дея тель но сти_____________________________________________________________________
(на рус ском язы ке)

4. Кон такт ное лицо ______________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во (при на ли чии) пол но стью)

5. Кон такт ный но мер те ле фо на
______________________________________________

(но мер те ле фо на с ука за ни ем ре гио наль но го кода)

ПРИ ГЛА ШАЕ МОЕ ЛИЦО
1. Фа ми лия ___________________________________

(по пас пор ту/про езд но му до ку мен ту
в ла тин ской транс крип ции)

2. Соб ст вен ное имя, дру гие име на, от че ст во (при на ли чии)
________________________________________________

(по пас пор ту/про езд но му до ку мен ту в ла тин ской транс крип ции)

3. Дата ро ж де ния
___________________________

(дд.мм.гггг)

4. Гра ж дан ст во _________________
(на рус ском язы ке)

5. Го су дар ст во по сто ян но го про жи ва ния
__________________________________

(на рус ском язы ке)

6. Но мер пас пор та/про езд но го до ку мен та
_____________________________________________

(циф ро вое/бу к вен но-циф ро вое зна че ние)

7. Срок дей ст вия пас пор та/про езд но го до ку мен та
________________________________________________

(дд.мм.гггг – дд.мм.гггг)

8. Ме сто ра бо ты _______________________________
(в ла тин ской транс крип ции)

9. Долж ность ____________________________________
(на рус ском язы ке)

10. Ос нов ной вид дея тель но сти ино стран но го пред при ятия/ор га ни за ции ________________________________
______________________________________________________________________________________________

(на рус ском язы ке)

ЗА ПРА ШИ ВАЕ МАЯ ВИЗА
1. Срок дей ст вия
__________________________

(дд.мм.гггг – дд.мм.гггг)

2. Срок пре бы ва ния (су ток)
_______________________

(на рус ском язы ке)

3. Крат ность ____________________
(мно го крат ная)  

4. Цель _______________________________________________________________________________________
(раз вер ну тое опи са ние цели ви зи та ино стран ца)

Га ран ти ру ем, что в шта те на ше го пред при ятия (уч ре ж де ния, ор га ни за ции) дан ный ино -
стра нец со сто ять не бу дет, за ра бот ную пла ту по лу чать не бу дет*.

Обя зу ем ся при ни мать ме ры по оформ ле нию ино стран цем ре ги ст ра ции, вы ез ду из Рес пуб -
ли ки Бе ла русь по ис те че нии оп ре де лен но го сро ка пре бы ва ния, а так же в слу чае де пор та ции
или вы сыл ки ино стран ца воз мес тить в со от вет ст вии со стать ей 69 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 4 ян ва ря 2010 го да «О пра во вом по ло же нии ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан -
ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь» рас хо ды, свя зан ные с де пор та ци ей или вы сыл кой.

__________________________ ______________________ ___________________
(долж ность ру ко во ди те ля

пред при ятия/ор га ни за ции)
(под пись, фир мен ная пе чать) (ини циа лы, фа ми лия)

*  Не ука зы ва ет ся при оформ ле нии хо да тай ст ва о вы да че дол го сроч ной визы ру ко во ди те лям и ра бот ни кам пред -
ста ви тель ст ва ино стран ной ор га ни за ции или бан ка в Рес пуб ли ке Бе ла русь.
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При ло же ние 8
к Визовым правилам
Республики Беларусь
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
31.05.2012 № 508)

Фор ма

ЗАПАЎНЯ ЕЦ ЦА ДРУ КА ВА НЫМІ ЛІТА РАМІ

РЭСПУБЛIКА БЕ ЛА РУСЬ
ВІЗА ВАЯ АН КЕ ТА

TO BE FILLED IN BLOCK LETTERS

THE REPUBLIC OF BELARUS
VISA APPLICATION FORM

 Фо таз ды мак/Photo1. Прозвішча/Family name 4. Пол/Sex

2. Імя/First name o муж чынскі/male

3. Іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку дзя во чае/Other names and (or) maiden
name

o жа но чы/female

5. Дата на рад жэн ня/Date of birth 6. Мес ца на рад жэн ня/Place of birth Служ бо выя ад знакі/
For official use

Дата зва ро ту:

краіна/country ......................  го рад/city .............................
во бласць (раён)/region .........................................................

7. Ця пе раш няе(ія) гра мад зян ст ва(ы)/Current citizenship(s) ...........................

Пад ста вы:
o сап раўдны паш -
парт
o віза вая пад трым ка
o фінан са выя сродкі

..........................................................................................................................................
Калі Вы мя нялі гра мад зян ст ва(ы), на завіце гра мад зян ст ва(ы), якое(ія) было(і) у Вас ра ней, i вы знач -
це дату(ы) яго (iх) зме ны/If you changed your citizenship(s) specify citizenship(s) you held previously
and indicate dates of acquiring a new citizenship(s)

..........................................................................................................................................

8. Тып паш пар та/Type of passport

o звы чай ны/ordinary
o ды п ла ма тыч ны/diplomatic
o служ бо вы/оfficial
o іншы да ку мент/other document: 

..............................................

9. Ну мар паш пар та/Passport
number

12. Дата вы да чы/Date of issue o стра хоўка
o інтэрв’ю

10. Кім вы дад зе ны/Issuing
authority

Ра шэн не па зва ро ту:
ад .......................
o ста ноўчае
o ад моўнае

Тып візы:
o B
o C
o D

11. Дзе вы дад зе ны/Place of
issue

13. Тэрмін дзе ян ня/Valid until

14. Ад рас ста ла га мес ца жы хар ст ва/Permanent home address
Крат насць візы:
o 1
o 2
o шм

краіна/country........................................  во бласць (раён)/region............................................
го рад/city ..............................................  вуліца/street ........................................................
ну мар дома/building number ..................... ну мар ква тэ ры/apartment number ............................
ну мар тэ ле фо на/phone number ..................  e-mail ...................................................................

15. Мес ца пра цы i cлужбовы ад рас/Place of work and work address

Мэта візіту:
o транзіт
o дзе ла выя стасункi

прад пры ем ст ва/company .......................... па са да/position .....................................................
краіна/country .......................................  во бласць (раён)/region ...........................................
го рад/city ..............................................  вуліца/street ........................................................
ну мар дома/building number ....................  ну мар тэ ле фо на/phone number .................................
16. Ка тэ го рыя візы/Category of
visa
o індывіду аль ная/individual
o гру па вая/group

17. Тып візы/Type of visa
o транзітная/transit
o ка рот ка ча со вая/short-term
o доўга тэрміно вая/long-term

18. Коль касць уез даў/Number of 
entries
o ад на ра зо вая/single
o двух ра зо вая/double
o шмат ра зо вая/multiple

o уд зел у спар тыўных/
     куль тур ных
     ме рап ры ем ст вах
o прэ са
o гу манітар ная

19. Тэрмін дзе ян ня візы/Term of visa validity o рэлігійныя стасункi
o з пра вам пра цы

па най му
o ту рызм
o на ву чо бу
o пры ват ная
o на вед ван не мес цаў

па ха ван ня
o на ста лае жы хар ст ва
o служ бо вая
o ды п ла ма тыч ная

з/from   па/until
на тэрмін зна ход жан ня/
for a term of stay

20. На зва за пра шаю чай ар ганізацыі або імя за пра шаю чай асо бы/Name of inviting organisation or
person

21. Ад рас за пра шаю чай ар ганізацыі або асо бы/Address of inviting organization or person
во бласць (раён)/region .................................  го рад/city ........................................................
вуліца/street ..............................................  ну мар дома/building number ...............................
ну мар фак са/fax number ..............................  e-mail ..............................................................

22. Ад рас зна ход жан ня ў Бе ла русі/Address of stay in Belarus
во бласць (раён)/region .................................  го рад/city ........................................................
вуліца/street ..............................................  ну мар дома/building number ...............................
ну мар ква тэ ры/apartment number .................  гасцініца/hotel .................................................

Віза:
№ ...........................
Сап раўдная:
з .............................
па ...........................
тэрмін зна ход жан ня
...........................

Спаг на ны збор:
...........................

23. Пад ра бяз нае тлу ма чэн не мэты візіту/Detailed explanation of a purpose of visit

Глядзі на ад ва ро це ¯ PTO
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24. Ці былі Вы ра ней у Рэс публіцы Бе ла русь/Have you ever been to the Republic of Belarus
o так/yes o не/no
калі так, вы знач це тэрмін, мес ца і мэту апош ня га візіту/if yes, please specify dates, places and purpose of your previous visit

з/from ...........  па/till ............. дзе/where ...................  мэта вiзiту/purpose of visit ................................................

25. Па пя рэднія візіты ў Рэс публіку Бе ла русь на пра ця гу бя гу ча га года i агуль ны тэрмiн ча со ва га зна ход жан ня/Previous
stays in the Republic of Belarus within a current year and the aggregate term of temporary stay
1) з/from ............ па/until .............
2) з/from ............ па/until .............
3) з/from ............ па/until .............

4) з/from .......... па/until .............
5) з/from .......... па/until .............
6) з/from .......... па/until .............

агуль ны тэрмiн ча со ва га зна ход жан ня/
the aggregate term of temporary stay

26. Ці было Вам адмоўлена ў бе ла ру скай візе або віза была ану ля ва на/Have your Belarusian visa request been ever refused or
your visa was cancelled
o так/yes o не/no
калі так, вы знач це дату/if yes, specify the date......................................................................................................

27. Ці пад па далі Вы пад час ра ней ша га зна ход жан ня на тэ ры то рыі Рэс публікі Бе ла русь пад ад каз насць за па ру шэн не бе -
ла ру ска га за ка на даўства/Have you ever been charged with violating the Belarusian law while in Belarus
o так/yes o не/no
калі так, вы знач це калi/if yes, specify when........................... i дзе/and where.........................................................
Ста ноўчы ад каз на пы тан не не вяд зе да аба вяз ко вай ад мо вы ў вы да чы візы, ад нак у гэ тым вы пад ку па жа да на Ваша
асабістая пры сут насць з мэ тай пра вяд зен ня інтэрв’ю з кон сульскім ра ботнікам/Positive answer will not necessarily affect
negatively the consideration of a visa request, but in this case your presence is requested for an interview with a consular officer

28. Ці былі Вы дэ пар та ва ны з якой-не будзь краіны/Have you ever been deported from any country
o так/yes o не/no
калі так, вы знач це калi/if yes, specify when....................... i з якой краіны/and from which country ...........................

29. Транс парт ны сро дак, які пра дуг лед жа ны для ўезду ў Рэс публіку Бе ла -
русь/Means of transport available for your entrance to the Republic of Belarus

30. Mаршрут руху/Itinerary

31. Сродкі да існа ван ня пад час зна ход жан ня ў Рэс публіцы Бе ла -
русь/Means available for stay in the Republic of Belarus

32. Звесткi аб ме ды цын скай стра хоўцы/Medical
insurance information

o наяўныя сродкі/cash
o крэ дыт ныя карткі/credit cards
o да рож ныя чэкі/travel cheques

o бан каўскiя чэкі/bank cheques
o зва рот ны білет/return ticket
o пра жы ван не/accommodation

стра ха вая арганiзацыя/insurance company...............
стра ха вы поліс/insurance policy, ну мар/number........
сап раўдны з/valid from............... па/until ..............

33. Ся мей нае ста новішча/Marital status
o зна ход жу ся ў шлю бе/married o не зна ход жу ся ў шлю бе/single o раз вед зе ны(а)/divorced o уда вец (уда ва)/widow(er)

34. Прозвішча мужа (жонкі)/Spouse’s family name 35. Прозвішча мужа (жонкі) пры на рад жэнні/
Spouse’s last name by birth

36. Імя і іншыя імёны мужа (жонкі)/Spouse’s first and other names 37. Гра мад зян ст ва мужа (жонкі)/Spouse’s citizenship(s)

38. Дата на рад жэн ня мужа (жонкі)/
Spouse’s date of birth

39. Мес ца на рад жэн ня мужа (жонкі)/Spouse’s place of birth
краіна/country .................................... го рад/city .......................................
во бласць (раён)/region ................................................................................

40. Калi Вас супра вад жа юць дзецi i яны ўне се ны ў Ваш паш парт, запоўнiце таблiцу/If you are accompanied by children and
they are included in your passport fill in the table below

Прозвiшча/Family name Iмя/First Name Дата i мес ца на рад жэн ня/Date and place of birth

   

   

   

41. Дэк ла ра цыя/Declaration
Я заяўляю, што інфар ма цыя, якая змеш ча на ў гэ тай ан ке це, з’яўля ец ца дак лад най і праўдзівай. Я ве даю, што па ве дам -
лен не не праўдзівых зве стак або адмаўлен не ад прад стаўлен ня не аб ход ных да ку мен таў можа слу жыць пад ста вай для ад -
мо вы ва ўезд зе ў Рэс публіку Бе ла русь. Я так са ма па пя рэд жа ны, што, калі гэ тая інфар ма цыя буд зе прыз на на не дак лад -
най, віза можа быць ану ля ва на ў любы мо мант. Я аба вя зую ся па пры быцці ў Рэс публіку Бе ла русь ва ўста ноўле ным па рад -
ку аформіць рэгістра цыю і пакінуць яе тэ ры то рыю да за кан чэн ня тэрміну дзе ян ня візы./I declare that information in this
application is true and correct. I am aware that any false statements or refusal to submit the necessary documents may lead to
withholding a permit to enter Belarus. I am also warned that if this information is found to be incorrect, the visa may be
cancelled at any time. On arrival to the Republic of Belarus I will register according to the established procedure and leave the
territory of the Republic of Belarus before my visa expires.

42. Асабісты подпіс/Signature 43. Дата падпiсання/Date of signature
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При ло же ние 9
к Визовым правилам
Республики Беларусь
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
31.05.2012 № 508)

Фор ма

THE REPUBLIC OF BELARUS
ATTACHMENT TO VISA APPLICATION FORM

Personal Details
Family name _____________________________________ First name _____________________________________
Other names (if any) _____________________________________________________________________________

Education
o Elementary o High o Higher
Name of academic institution ______________________________________________________________________
Academic degree __________________________________ Academic specialization _________________________

Professional Details
Period of current employment __________________________ Previous occupation __________________________
Previous job left on _____________ Average annual income for the last three years, $ ________________________

Information about spouse
Citizenship ______________________________________
Place of work _____________________________________ Occupation ____________________________________

Work address:
Country _______________________________________ Region ______________________________________
City __________________________________________ Street _______________________________________
Office number __________________________________ Phone number ________________________________

Information about children

Family name First name Date of birth Place of birth Citizenship

Have you ever served in the military?
o yes o no
if yes, please specify country, arm, military rank and position, speciality and dates of your military service: _______

______________________________________________________________________________________________

Have you ever taken part in a military conflict? OR Have you ever been a victim of a military conflict?
o yes o no
if yes, please clarify in detail ______________________________________________________________________

Do you have real estate (house, apartment) or other property on the territory of the Republic of Belarus or abroad?
o yes o no
if yes, please clarify in detail ______________________________________________________________________

Are you a founder or owner of any firm or enterprise officially registered in the Republic of Belarus?
o yes o no
if yes, please clarify in detail ______________________________________________________________________

Do you have relatives residing in the Republic of Belarus?
o yes o no
if yes, please clarify in detail ______________________________________________________________________

Do you have relatives residing in European countries?
o yes o no
if yes, please clarify in detail ______________________________________________________________________

Have you ever applied for the CIS countries residence permit?
o yes o no
if yes, please clarify in detail ______________________________________________________________________

Do you have any infectious diseases?
o yes o no
if yes, please clarify in detail ______________________________________________________________________

Specify places you are going to visit during your current trip
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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How are you planning to leave the Republic of Belarus? Do you have transport or travel tickets to the country of your
nationality, of permanent residence, or to a third country?
______________________________________________________________________________________________

Who will pay for your travel and stay in the Republic of Belarus?
o myself o inviting party o other persons, organizations: please clarify ___________________________________

What financial means do you have to sustain yourself while in Belarus?
o cash, please indicate amount $ _______________ o travel cheques, please indicate amount $ _________________
o bank cheques, please indicate amount $ ________ o credit cards, please indicate amount $ ___________________
o letter of guarantee from a Belarusian company or organisation to cover the cost of your stay in the Republic of
Belarus, must be attached _________________________________________________________________________

If you apply for a business visa, please also answer the following questions:
What particular arrangements have you already fulfilled with the inviting party (Belarusian enterprises, companies,
organisations): _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
What purposes do you have in mind during your travel to fulfill agreements made with Belarusian organisations,
enterprises?____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Declaration: I hereby certify that the information provided in this application is true and correct. I have been warned that 
any false statement or refusal to provide information requested may lead to withholding a permit to enter the Republic of
Belarus. I have also been warned that if this information is found to be incorrect, the visa may be cancelled at any time. On
arrival in the Republic of Belarus I will get myself registered according to the established procedure and leave the
territory of the Republic of Belarus before my visa expires. 

Signature

________________________________________________

Date of signature

При ло же ние 10
к Визовым правилам
Республики Беларусь
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
31.05.2012 № 508)

Фор ма

На име но ва ние за гра нуч ре ж де ния Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ис хо дя щий но мер, дата ре ги ст ра ции Ми ни стер ст во ино стран ных дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь
ГКУ

ВИЗА

Об от ка зе в вы да че визы для лица из Спи ска

В ______________________________ по сту пи ла за яв ка на вы да чу ви зы ____________
(на име но ва ние за гра нуч ре ж де ния) (тип)

на въезд в Рес пуб ли ку Бе ла русь в пе ри од с _______ по ________ ино стран но го гра ж да ни на
___________________________________________________________________________

(фа ми лия, имя (име на) ино стран ца, год его ро ж де ния,

___________________________________________________________________________,
гра ж дан ст во, но мер до ку мен та для вы ез да за гра ни цу)

при гла шен но го ______________________________________________________________.
(при гла шаю щая сто ро на)

В Спи ске зна чит ся _________________________________________________________
(фа ми лия, имя (име на) ино стран ца, год его ро ж де ния,

___________________________________________________________________________.
гра ж дан ст во, но мер до ку мен та для вы ез да за гра ни цу)

В ви зе от ка за но.

________________________________ ________________ _______________________
(долж ность кон суль ско го со труд ни ка) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)
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При ло же ние 11
к Визовым правилам
Республики Беларусь
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
31.05.2012 № 508)

Образец штампа об отказе в выдаче въездной визы

Раз мер штам па 50 х 30 мм

При ло же ние 12
к Визовым правилам
Республики Беларусь
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
31.05.2012 № 508)

Фор ма

На име но ва ние за гра нуч ре ж де ния Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ис хо дя щий но мер, дата ре ги ст ра ции Ми ни стер ст во ино стран ных дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь
ГКУ

ВИЗА

Об от ка зе в вы да че визы для лица из Спи ска

В ______________________________ по сту пи ла за яв ка на вы да чу ви зы ____________
(на име но ва ние за гра нуч ре ж де ния) (тип)

на въезд в Рес пуб ли ку Бе ла русь в пе ри од с _______ по ________ ино стран но го гра ж да ни на
___________________________________________________________________________

(фа ми лия, имя (име на) ино стран ца, год его ро ж де ния,

___________________________________________________________________________,
гра ж дан ст во, но мер до ку мен та для вы ез да за гра ни цу)

при гла шен но го ______________________________________________________________.
(при гла шаю щая сто ро на)

В Спи ске зна чит ся _________________________________________________________
(фа ми лия, имя (име на) ино стран ца, год его ро ж де ния,

___________________________________________________________________________.
гра ж дан ст во, но мер до ку мен та для вы ез да за гра ни цу)

Про сим ин фор ми ро вать о воз мож но сти вы да чи ви зы ука зан но му гра ж да ни ну.

________________________________ ________________ _______________________
(долж ность кон суль ско го со труд ни ка) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)
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При ло же ние 13
к Визовым правилам
Республики Беларусь
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
31.05.2012 № 508)

Фор ма

На име но ва ние за гра нуч ре ж де ния Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ис хо дя щий но мер, дата ре ги ст ра ции Ми ни стер ст во ино стран ных дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь
ГКУ

ВИЗА

Об от ка зе в вы да че визы

В ______________________________ по сту пи ла за яв ка на вы да чу ви зы ____________
(на име но ва ние за гра нуч ре ж де ния) (тип)

на въезд в Рес пуб ли ку Бе ла русь в пе ри од с _______ по ________ ино стран но го гра ж да ни на
___________________________________________________________________________

(фа ми лия, имя (име на) ино стран ца, год его ро ж де ния,

___________________________________________________________________________,
гра ж дан ст во, но мер до ку мен та для вы ез да за гра ни цу)

при гла шен но го ______________________________________________________________.
(при гла шаю щая сто ро на)

В ви зе от ка за но по при чи не _________________________________________________.
(при чи на от ка за в вы да че визы)

________________________________ ________________ _______________________
(долж ность кон суль ско го со труд ни ка) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 14
к Визовым правилам
Республики Беларусь
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
31.05.2012 № 508)

Образец размещения штампа об отказе в выдаче визы
                              Ле вая кром ка стра ни цы пас пор та

Ле вая кром ка стра ни цы пас пор та
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При ло же ние 15
к Визовым правилам
Республики Беларусь
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
31.05.2012 № 508)

Фор ма

На име но ва ние за гра нуч ре ж де ния Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ис хо дя щий но мер, дата ре ги ст ра ции Ми ни стер ст во ино стран ных дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь
ГКУ

ВИЗА

О со гла со ва нии вы да чи визы

В ________________________________ по сту пи ла за яв ка на вы да чу ви зы сле дую ще му
(на име но ва ние за гра нуч ре ж де ния)

ино стран но му гра ж да ни ну:
тип ви зы: __________________

Фа ми лия, имя
Ме сто ра бо ты, долж ность
Гра ж дан ст во
Дата ро ж де ния
Но мер до ку мен та
для вы ез да за гра ни цу
Ос но ва ние
(при гла шаю щая сто ро на)
Цель по езд ки
Срок дей ст вия визы
Дата вы да чи визы
До пол ни тель ные све де ния*

________________________________ ________________ _______________________
(долж ность кон суль ско го со труд ни ка) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

* В слу чае со гла со ва ния вы да чи визы в со от вет ст вии с по ряд ком, опи сан ным в аб за цах чет вер том, пя том или
шес том час ти пер вой пунк та 55 Ви зо вых пра вил Рес пуб ли ки Бе ла русь, при во дит ся обос но ва ние не об хо ди мо сти
вы да чи въезд ной визы.

При ло же ние 16
к Визовым правилам
Республики Беларусь
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
31.05.2012 № 508)

Фор ма

На зва за меж най ус та но вы
Рэс публікі Бе ла русь

Заява

Пра шу вы даць візу на ступ най ка тэ го рыі

o ад на ра зо вая o двух ра зо вая o шмат ра зо вая
o ка рот ка ча со вая (да 90 дзён) o доўга ча со вая (да 90 дзён на пра ця гу года)

___________________________________________________________________________
(прозвішча, імя за меж на га гра мад зяніна)
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гра мад зяніну(цы) __________________________________________, да ку мент для вы ез ду
(краіна гра мад зян ст ва)

за мяжу № _____________________ тэрмінам да

для пры ват най па ездкі ў Рэс публіку Бе ла русь тэрмінам на  дзён

у пе ры яд з да

Ад рас зна ход жан ня ў Бе ла русі:
___________________________________________________________________________

Пра ся бе па ве дам ляю на ступ нае:
___________________________________________________________________________

(прозвішча) (імя)

________________________________
(імя па баць ку) (дата на рад жэн ня)

___________________________________________________________________________
(мес ца на рад жэн ня)

___________________________________________________________________________
(ад рас мес ца пра жы ван ня ў Бе ла русі і (або) у за меж най краіне і ну мар тэ ле фо на)

паш парт серыі № , вы дад зе ны 

  ______________________________________________,
(дата вы да чы) (на зва ор га на, які выдаў паш парт)

ідэн тыфіка цый ны ну мар 

Аба вя зую ся пры няць ме ры па афарм лен ню інша зем цам рэгістра цыі, вы ез ду з Рэс публікі
Бе ла русь па скан чэнні вы зна ча на га тэрміну зна ход жан ня, а так са ма ў вы пад ку дэ пар та цыі
або вы сылкі інша зем ца кам пен са ваць у ад па вед насці з ар ты ку лам 69 За ко на Рэс публікі Бе -
ла русь ад 4 студ зе ня 2010 го да «О пра во вом по ло же нии ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж -
дан ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь» кошт дэ пар та цыі або вы сылкі.

___________________________
(дата) (подпіс)

(на та ры яль нае свед чан не подпісу)

При ло же ние 17
к Визовым правилам
Республики Беларусь
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
31.05.2012 № 508)

Фор ма

Бланк На цио наль но го агент ст ва по кон тро лю и ин спек ци ям – де пар та мен та
Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ис хо дя щий но мер, дата ре ги ст ра ции Ми ни стер ст во ино стран ных дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь
Глав ное кон суль ское управ ле ние

Об оформ ле нии виз

Про шу офор мить груп по вую слу жеб ную или ди пло ма ти че скую ви зу на срок с __________
(дд.мм.гггг)

по _________________ сле дую щим ино стран ным гра ж да нам, при бы ваю щим в Рес пуб ли ку
(дд.мм.гггг)

Бе ла русь в рам ках ___________________________________________________________.
(на име но ва ние ме ж ду на род но го до го во ра Рес пуб ли ки Бе ла русь)
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Пре бы ва ние дан ных ино стран цев в Рес пуб ли ке Бе ла русь не об хо ди мо в це лях ___________
 ___________________________________________________________________________.

(ука зы ва ет ся цель пре бы ва ния)

№
п/п Фа ми лия, имя Пол Дата ро ж де ния Ме сто ро ж де ния Но мер пас пор та Гра ж дан ст во

На чаль ник На цио наль но го агент ст ва
по кон тро лю и ин спек ци ям –
де пар та мен та Ми ни стер ст ва обо ро ны
Рес пуб ли ки Бе ла русь

________________________________ ________________ _______________________
(во ин ское зва ние) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 18
к Визовым правилам
Республики Беларусь
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
31.05.2012 № 508)

Стра на На име но ва ние ор га на вы да чи виз Код

Ав ст рия По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Ав ст рий ской Рес пуб ли ке AUT1
Азер бай джан По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Азер бай джан ской Рес пуб ли ке AZE1
Ар ген ти на По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Ар ген тин ской Рес пуб ли ке ARG1
Ар ме ния По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Рес пуб ли ке Ар ме ния ARM1
Бе ла русь Глав ное кон суль ское управ ле ние Ми ни стер ст ва ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе -

ла русь 
BLR1

Управ ле ние по во про сам въез да ино стран цев глав но го кон суль ско го управ ле ния
Ми ни стер ст ва ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь на РУП «На цио наль ный аэ -
ро порт Минск» 

BLR2

Пред ста ви тель управ ле ния по во про сам въез да ино стран цев глав но го кон суль ско -
го управ ле ния Ми ни стер ст ва ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь в фи лиа ле
«Аэ ро порт Минск-1» 

BLR3

Бель гия По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Ко ро лев ст ве Бель гия BEL1
Бол га рия По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Рес пуб ли ке Бол га рия BGR1
Бра зи лия По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Фе де ра тив ной Рес пуб ли ке Бра зи лия BRA2

Ге не раль ное кон суль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Рио-де-Жа ней ро BRA1
Ве ли ко бри та ния По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Со еди нен ном Ко ро лев ст ве Ве ли ко бри та нии и

Се вер ной Ир лан дии
GBR1

Ве не су эла По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Бо ли ва ри ан ской Рес пуб ли ке Ве не су эла VEN1
Венг рия По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Венг рии HUN1
Вьет нам По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Со циа ли сти че ской Рес пуб ли ке Вьет нам VNM1
Гер ма ния По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Фе де ра тив ной Рес пуб ли ке Гер ма ния D1

От де ле ние По соль ст ва в Бон не D2
Ге не раль ное кон суль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Мюн хе не D3

Еги пет По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Араб ской Рес пуб ли ке Еги пет EGY1
Из ра иль По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Го су дар ст ве Из ра иль ISR1
Ин дия По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Рес пуб ли ке Ин дия IND1
Ин до не зия По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Рес пуб ли ке Ин до не зия IDN1
Иран По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Ис лам ской Рес пуб ли ке Иран IRN1
Ита лия По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Италь ян ской Рес пуб ли ке ITA1
Ка зах стан По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Рес пуб ли ке Ка зах стан KAZ1
Ка на да По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Ка на де СAN1
Ки тай По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Ки тай ской На род ной Рес пуб ли ке CHN1

Ге не раль ное кон суль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Шан хае CHN2
Ко рея По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Рес пуб ли ке Ко рея KOR1
Куба По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Рес пуб ли ке Куба CUB1
Кыр гыз стан По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Кыр гыз ской Рес пуб ли ке KGZ1
Лат вия По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Лат вий ской Рес пуб ли ке LVA1

Ге не раль ное кон суль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Дау гав пил се LVA2
Ли вия По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Ли вии LBY1
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Стра на На име но ва ние ор га на вы да чи виз Код

Лит ва По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Ли тов ской Рес пуб ли ке LTU1
Мол до ва По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Рес пуб ли ке Мол до ва MDA1
Ни дер лан ды По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Ко ро лев ст ве Ни дер лан дов NLD1
ОАЭ По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Объ е ди нен ных Араб ских Эми ра тах ARE1
Поль ша По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Рес пуб ли ке Поль ша POL1

Ге не раль ное кон суль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Бе ло сто ке POL3
Ге не раль ное кон суль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Гдань ске POL2
Кон суль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Бя лой Под ляс ке POL4

Рос сия По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Рос сий ской Фе де ра ции RUS1
От де ле ние По соль ст ва в Ека те рин бур ге RU10
От де ле ние По соль ст ва в Ка за ни RUS7
От де ле ние По соль ст ва в Ка ли нин гра де RUS5
От де ле ние По соль ст ва в Крас но яр ске RUS4
От де ле ние По соль ст ва в Но во си бир ске RU11
От де ле ние По соль ст ва в Ниж нем Нов го ро де RUS6
От де ле ние По соль ст ва в Рос то ве-на-До ну RUS3
От де ле ние По соль ст ва в Санкт-Пе тер бур ге RUS2
От де ле ние По соль ст ва в Смо лен ске RU12
От де ле ние По соль ст ва в Уфе RUS8
От де ле ние По соль ст ва в Ха ба ров ске RUS9

Ру мы ния По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Ру мы нии ROM1
Сер бия По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Сер бии SCG1
Си рия По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Си рий ской Араб ской Рес пуб ли ке SYR1
Сло ва кия По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Сло вац кой Рес пуб ли ке SVK1
США По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Со еди нен ных Шта тах Аме ри ки USA1

Ге не раль ное кон суль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Нью-Йор ке USA2
Тад жи ки стан По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Рес пуб ли ке Тад жи ки стан TJK1
Турк ме ни стан По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Турк ме ни ста не TKM1
Тур ция По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Ту рец кой Рес пуб ли ке TUR1

Ге не раль ное кон суль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Стам бу ле TUR2
Уз бе ки стан По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Рес пуб ли ке Уз бе ки стан UZB1
Ук раи на По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Ук раи не UKR1

Ге не раль ное кон суль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Одес се UKR2
Фин лян дия По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Фин лянд ской Рес пуб ли ке FIN1
Фран ция По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь во Фран цуз ской Рес пуб ли ке FRA1
Че хия По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Чеш ской Рес пуб ли ке CSK1
Швей ца рия По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Швей цар ской Кон фе де ра ции CHE1
Шве ция По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Ко ро лев ст ве Шве ция SWE1
Эс то ния По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Эс тон ской Рес пуб ли ке EST1
ЮАР По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Юж но-Аф ри кан ской Рес пуб ли ке ZAF1
Япо ния По соль ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь в Япо нии JPN1

При ме ча ние. Для ор га нов по гра нич ной служ бы Рес пуб ли ки Бе ла русь код ор га на вы да чи въезд ной визы
фор ми ру ет ся пу тем на пи са ния че ты рех знач но го но ме ра вой ско вой части, выдающей въездную визу.
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Окон ча ние табл.



При ло же ние 19
к Визовым правилам
Республики Беларусь
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
31.05.2012 № 508)

Образец размещения визовой марки

Ле вая кром ка стра ни цы пас пор та

Ле вая кром ка стра ни цы пас пор та

При ло же ние 20
к Визовым правилам
Республики Беларусь
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
31.05.2012 № 508)

Фор ма

Журнал учета выданных выездных, выездных-въездных виз

Фа ми лия, имя (име на)
ино стран ца, гра ж дан ст во

Срок дей ст вия, тип и
крат ность ви зы
с ____________
по ___________

Но мер до ку мен та для вы -
ез да за гра ни цу Ме сто про жи ва ния До пол ни тель ная часть ви -

зо вой мар ки

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 июня 2012 г. № 526

5/35817
(11.06.2012)

5/35817О за клю че нии до го во ра доб ро воль но го стра хо ва ния экс порт ных
рисков

В со от вет ст вии с пунк том 9 По ло же ния о стра хо ва нии экс порт ных рис ков с под держ кой
го су дар ст ва, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 2006 г.
№ 534 «О со дей ст вии раз ви тию экс пор та то ва ров (ра бот, ус луг)», Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Раз ре шить Бе ло рус ско му рес пуб ли кан ско му уни тар но му пред при ятию экс порт но-им -
порт но го стра хо ва ния «Бел эксим га рант» за клю чить с от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом
«Бе лаг ро пром банк» до го вор доб ро воль но го стра хо ва ния рис ка не воз вра та (не по га ше ния)
и (или) про сроч ки воз вра та (по га ше ния) экс порт но го кре ди та, пре дос тав лен но го этим ак цио -
нер ным об ще ст вом от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Бре ст ский элек тро лам по вый за вод» 
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для про из вод ст ва то ва ров (ра бот, ус луг) в со от вет ст вии с кре дит ным до го во ром от 25 ап ре -
ля 2012 г. № 198.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 июня 2012 г. № 527

5/35818
(11.06.2012)

5/35818О ком пен са ции по терь от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву « Бел -
агропромбанк» от пре дос тав ле ния экспортного кредита

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 2006 г. № 534
«О со дей ст вии раз ви тию экс пор та то ва ров (ра бот, ус луг)» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ком пен си ро вать в 2012–2013 го дах от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Бе лаг ро -
пром банк» по те ри от пре дос тав ле ния от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Бре ст ский элек -
тро лам по вый за вод» экс порт но го кре ди та в сум ме 5 млн. дол ла ров США для про из вод ст ва и
реа ли за ции про дук ции, вы дан но го по ком мер че ски ори ен ти ро ван ной про цент ной став ке
(CIRRs) со глас но кре дит но му до го во ру от 25 ап ре ля 2012 г. № 198, за счет средств рес пуб ли -
кан ско го бюд же та, пре ду смот рен ных в 2012 го ду на про чие во про сы в об лас ти про мыш лен но -
сти, строи тель ст ва и ар хи тек ту ры и в 2013 го ду – на дан ные це ли, при ус ло вии стра хо ва ния
экс порт но го рис ка с под держ кой го су дар ст ва.

2. Ми ни стер ст ву фи нан сов за клю чить до го вор с от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Бе л -
аг ро пром банк» о ком пен са ции по терь от пре дос тав ле ния экс порт но го кре ди та, ука зан но го в
пунк те 1 на стоя ще го по ста нов ле ния.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 июня 2012 г. № 528

5/35819
(11.06.2012)

5/35819О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 2001 г. № 1817

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Аб зац чет вер тый час ти треть ей пунк та 6 По ло же ния об от не се нии про дук ции (ра бот,

ус луг) к про дук ции (ра бо там, ус лу гам) соб ст вен но го про из вод ст ва, ут вер жден но го по ста нов -
ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 2001 г. № 1817 (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 1, 5/9613; 2011 г., № 88,
5/34241), из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«со блю де ние про из во ди те лем не об хо ди мых ус ло вий, про из вод ст вен ных и тех но ло ги че -
ских опе ра ций, при вы пол не нии ко то рых то вар со глас но при ло же нию 1 (с при ме ча ния ми, за
ис клю че ни ем пунк та 2.1 при ме ча ния 2) к Пра ви лам оп ре де ле ния стра ны про ис хо ж де ния то -
ва ров, яв ляю щих ся не отъ ем ле мой ча стью Со гла ше ния о Пра ви лах оп ре де ле ния стра ны про -
ис хо ж де ния то ва ров в Со дру же ст ве Не за ви си мых Го су дарств от 20 но яб ря 2009 г., счи та ет ся
про ис хо дя щим из той стра ны, в ко то рой они име ли ме сто.».

2. Сер ти фи ка ты про дук ции (ра бот, ус луг) соб ст вен но го про из вод ст ва, вы дан ные Бе ло -
рус ской тор го во-про мыш лен ной па ла той до всту п ле ния в си лу на стоя ще го по ста нов ле ния,
счи тать дей ст ви тель ны ми до окон ча ния сро ка их дей ст вия.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 июня 2012 г. № 529

5/35820
(11.06.2012)

5/35820Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке и ус ло ви ях при свое ния ас сор -
ти мент ных но ме ров на мяс ные и мя со со дер жа щие (в том чис ле
 мясо-растительные и рас ти тель но-мяс ные) кон сер вы для мар ки ров -
ки по тре би тель ской тары и По ло же ния о по ряд ке го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции кор мо вых до ба вок и вне се нии до пол не ний и из ме не ний
в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

В це лях со вер шен ст во ва ния от но ше ний по при свое нию ас сор ти мент ных но ме ров на мяс -
ные и мя со со дер жа щие (в том чис ле мя со-рас ти тель ные и рас ти тель но-мяс ные) кон сер вы для 
мар ки ров ки по тре би тель ской та ры и в со от вет ст вии с По ло же ни ем о еди ном по ряд ке осу ще -
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ст в ле ния ве те ри нар но го кон тро ля на та мо жен ной гра ни це та мо жен но го сою за и на та мо жен -
ной тер ри то рии та мо жен но го сою за, ут вер жден ным Ре ше ни ем Ко мис сии Та мо жен но го сою -
за от 18 ию ня 2010 г. № 317 «О при ме не нии ве те ри нар но-са ни тар ных мер в та мо жен ном сою -
зе», и со стать ей 3 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря 2008 года «Об ос но вах ад ми ни -
ст ра тив ных про це дур» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о по ряд ке и ус ло ви ях при свое ния ас сор ти мент ных но ме ров на мяс ные и мя со -

со дер жа щие (в том чис ле мя со-рас ти тель ные и рас ти тель но-мяс ные) кон сер вы для мар ки -
ров ки потребительской тары;

По ло же ние о по ряд ке го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции кор мо вых добавок.
2. Вне сти до пол не ния и из ме не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес -

пуб ли ки Беларусь:
2.1. еди ный пе ре чень ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми

ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей, ут вер жден ный по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 17 фев ра ля 2012 г. № 156 «Об ут вер жде нии еди но го пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур,
осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми в от но ше нии юри ди -
че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 фев ра ля 2009 г. № 193 и при зна нии ут ра тив -
ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Республики Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330),
дополнить пунктами 7.21 и 7.22 следующего содержания:
«7.21. При свое ние ас сор ти -
мент но го но ме ра на мяс ные
и мя со со дер жа щие (в том
чис ле мя со-рас ти тель ные и
рас ти тель но-мяс ные) кон -
сер вы для мар ки ров ки по -
тре би тель ской тары

Мин сель хоз -
прод

за яв ле ние
ко пия ти туль но го лис та тех -
ни че ско го нор ма тив но го
пра во во го акта на кон сер вы,
ко пия ти туль но го лис та ре -
цеп ту ры

7 ра бо чих дней бес сроч но бес плат но

7.22. Го су дар ст вен ная ре ги -
ст ра ция кор мо вых до ба вок
и вы да ча ре ги ст ра ци он ных
сви де тельств

го су дар ст вен -
ное уч ре ж де -
ние «Бе ло рус -
ский го су дар -
ст вен ный ве -
т е  р и  н а р н ы й
центр»

за яв ле ние
ин ст рук ция по при ме не нию
кор мо вых до ба вок
опи са ние ме то дов кон тро ля
со ста ва кор мо вых до ба вок
от чет о ре зуль та тах ис сле до -
ва ний безо пас но сти кор мо -
вых до ба вок (ток си ко ло ги -
че ские ис сле до ва ния на ла -
бо ра тор ных жи вот ных на пе -
ре но си мость до ба вок со от -
вет ст вую щи ми ви да ми жи -
вот ных, если кор мо вые до -
бав ки со дер жат в сво ем со -
ста ве но вые ком по нен ты, ра -
нее не ис поль зо вав шие ся в
це лях корм ле ния)
ре зуль та ты ис сле до ва ний
эф фек тив но сти при ме не ния
кор мо вых до ба вок (дан ные,
под твер ждаю щие эф фек тив -
ность их при ме не ния для ка -
ж до го за яв лен но го вида жи -
вот ных)
дан ные о влия нии кор мо вых
до ба вок на ка че ст во про дук -
ции жи вот но го про ис хо ж де -
ния, по лу чен ной от жи вот -
ных, при ни мав ших до бав ки
ре зуль та ты ис сле до ва ний на
ста биль ность кор мо вых до -
ба вок (под твер жде ние за яв -
лен ных сро ков хра не ния)

15 ра бо чих
дней (без уче та
ла бо ра тор ных
и с  п ы  т а  н и й ,
рас смот ре ния
до ку мен тов и
об сле до ва ния
со стоя ния про -
из вод ст ва)

5 лет бес плат но»;

2.2. в тех ни че ском рег ла мен те Рес пуб ли ки Бе ла русь «Кор ма и кор мо вые до бав ки. Безо -
пас ность» (ТР 2010/025/BY), ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 14 ию ля 2010 г. № 1055 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2010 г., № 175, 5/32191):

2.2.1. в пунк те 1 ста тьи 1:
в час ти треть ей:
аб зац че тыр на дца тый ис клю чить;
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аб за цы пят на дца тый–два дцать пер вый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми че тыр на дца -
тым–двадцатым;

2.2.2. в ста тье 3:
пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. В со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом к ис поль зо ва нию мо гут быть до пу ще ны кор ма и

кор мо вые до бав ки, со дер жа щие ге не ти че ски мо ди фи ци ро ван ные объ ек ты только
разрешенных линий.»;

до пол нить ста тью пунк том 3 сле дую ще го со дер жа ния:
«3. Кор мо вые до бав ки реа ли зу ют ся и при ме ня ют ся на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь

по сле го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в по ряд ке, ус та нов лен ном законодательством.»;
2.2.3. ста тью 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 5. Под твер жде ние со от вет ст вия кор мов тре бо ва ни ям к безо пас но сти

1. При раз ме ще нии кор мов на рын ке их со от вет ст вие на стоя ще му тех ни че ско му рег ла -
мен ту под твер жда ет ся из го то ви те лем или его упол но мо чен ным пред ста ви те лем, про дав цом,
им пор те ром в фор ме дек ла ри ро ва ния со от вет ст вия с учетом пунктов 2 и 3 настоящей статьи.

2. До ку мен та ми, под твер ждаю щи ми ка че ст во и безо пас ность кор мов, вво зи мых в Рес пуб -
ли ку Бе ла русь, яв ля ют ся:

ори ги на лы сер ти фи ка та ка че ст ва и безо пас но сти, вы дан ные из го то ви те лем или не за ви си -
мой ак кре ди то ван ной ла бо ра то ри ей стра ны-из го то ви те ля;

сер ти фи ка ты о пе ре груз ках с ука за ни ем све де ний о на зва нии мес та (порт, стан ция и дру -
гое), в ко то ром про из ве де на пе ре груз ка про дук ции, ви де гру за, его мас се и упа ков ке, на име -
но ва нии транс порт но го сред ст ва, дос та вив ше го груз, и транс порт но го сред ст ва, в ко то рое
груз пе ре гру жен, бла го по лу чии тер ри то рии по ин фек ци он ным бо лез ням жи вот ных в ре гио -
не, где была пе ре гру же на про дук ция;

ори ги нал пись ма из го то ви те ля, под твер ждаю ще го срок год но сти про дук ции (ес ли ин фор -
ма ция о сро ке год но сти про дук ции не со дер жит ся в дру гих до ку мен тах, вы дан ных из го то ви -
те лем);

про то кол (ана ли ти че ский от чет) ис пы та ний в ак кре ди то ван ных ла бо ра то ри ях Рес пуб ли -
ки Бе ла русь на со дер жа ние ге не ти че ски мо ди фи ци ро ван ных объ ек тов в кор мах рас ти тель но -
го про ис хо ж де ния в пре де лах, ус та нов лен ных ве те ри нар но-са ни тар ны ми правилами;

ори ги нал ве те ри нар но го сер ти фи ка та стра ны-из го то ви те ля, стра ны-экс пор те ра или ко -
пия ве те ри нар но го сер ти фи ка та с ори ги наль ной пе ча тью уч ре ж де ния го су дар ст вен ной
ветеринарной службы Республики Беларусь;

ко пии оке ан ско го ко но са мен та при сле до ва нии гру за мор ским транс пор том от
изготовителя;

про то кол (ана ли ти че ский от чет) ис пы та ний кор мов, про ве ден ных в ак кре ди то ван ных ла -
бо ра то ри ях Рес пуб ли ки Бе ла русь, под твер ждаю щих со от вет ст вие тре бо ва ний, за яв лен ных
из го то ви те лем, тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным в тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых актах.

От бор проб для ла бо ра тор ных ис пы та ний осу ще ст в ля ют спе циа ли сты, про шед шие спе ци -
аль ную под го тов ку по пра ви лам дан но го от бо ра.

Ус ло вия дос тав ки проб в ак кре ди то ван ные ла бо ра то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь долж ны
обес пе чи вать их не из мен ность и со хран ность.

3. При про из вод ст ве кор мов до ку мен та ми, под твер ждаю щи ми со от вет ст вие тре бо ва ни ям
на стоя ще го тех ни че ско го рег ла мен та, яв ля ют ся:

тех ни че ские нор ма тив ные ак ты, от но ся щие ся к вы пус кае мым кор мам, при ме няе мые из -
го то ви те лем;

ре зуль та ты ис сле до ва тель ских ра бот для вы бо ра ре цеп ту ры (при про ве де нии ис сле до ва -
тель ских ра бот);

до ку мен та ция по оп ре де ле нию кор мо вой цен но сти;
со гла со ван ные, ут вер жден ные и за ре ги ст ри ро ван ные в ус та нов лен ном по ряд ке тех но ло -

ги че ские до ку мен ты (ре цеп ту ры, тех ни че ские опи са ния, тех но ло ги че ские рег ла мен ты и ин -
ст рук ции, нор мы рас хо да сы рья и ма те риа лов на еди ни цу про дук ции);

про то кол (ана ли ти че ский от чет) пред ва ри тель ных ис пы та ний опыт ных об раз цов в ак кре -
ди то ван ных ла бо ра то ри ях Рес пуб ли ки Бе ла русь и оцен ки их ка че ст ва и безо пас но сти, раз ре -
ше ния тер ри то ри аль ных ор га нов го су дар ст вен но го ве те ри нар но го над зо ра на вы пуск про -
дук ции, до ку мен ты, за пи си, под твер ждаю щие вы пол не ние схем контроля;

про то кол (ана ли ти че ский от чет) те ку щих ис пы та ний про дук ции в про цес се ее се рий но го
про из вод ст ва с ука за ни ем пе рио дич но сти кон тро ля про дук ции;

про то ко лы (ак ты) об сле до ва ния под кон троль ных го су дар ст вен но му ве те ри нар но му над -
зо ру объ ек тов о со от вет ст вии ве те ри нар но-са ни тар ным пра ви лам, вы дан ные го су дар ст вен -
ной ве те ри нар ной служ бой Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Дек ла ра ции о со от вет ст вии кор мов на стоя ще му тех ни че ско му рег ла мен ту под ле жат
ре ги ст ра ции в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом порядке.»;
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2.2.4. в ста тье 6:
аб зац пя тый пунк та 7 по сле слов «по раз ре ше нию» до пол нить сло вом «го су дар ст вен ной»;
до пол нить ста тью пунк том 8 сле дую ще го со дер жа ния:
«8. При про из вод ст ве за ме ни те лей су хо го обез жи рен но го мо ло ка, за ме ни те лей цель но го

мо ло ка, кон цен тра та для про из вод ст ва за ме ни те лей цель но го мо ло ка обя за тель ным тре бо ва -
ни ем яв ля ет ся на ли чие спе ци аль но обо ру до ван но го по ме ще ния для хра не ния сы рья, а так же 
под до нов и (или) спе ци аль но оборудованных стеллажей для хранения готовой продукции.».

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу че рез три ме ся ца по сле его офи ци аль но го
опубликования.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
07.06.2012 № 529

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях присвоения ассортиментных номеров на мясные
и мясосодержащие (в том числе мясо-растительные и растительно-мясные)
консервы для маркировки потребительской тары

1. На стоя щее По ло же ние оп ре де ля ет по ря док и ус ло вия при свое ния ас сор ти мент ных но -
ме ров на мяс ные и мя со со дер жа щие (в том чис ле мя со-рас ти тель ные и рас ти тель но-мяс ные)
кон сер вы для маркировки потребительской тары.

2. Дей ст вие на стоя ще го По ло же ния рас про стра ня ет ся на зая ви те лей – юри ди че ские ли ца 
и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, осу ще ст в ляю щих дея тель ность по про из вод ст ву мяс -
ных и мя со со дер жа щих (в том чис ле мя со-рас ти тель ных и растительно-мясных) консервов.

3. При свое ние ас сор ти мент но го но ме ра осу ще ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй -
ст ва и продовольствия.

Для по лу че ния ас сор ти мент но го но ме ра зая ви тель пред став ля ет в Ми ни стер ст во сель ско -
го хо зяй ст ва и про до воль ст вия до ку мен ты со глас но еди но му пе реч ню ад ми ни ст ра тив ных
про це дур, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми в от но ше -
нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ут вер жден но му по ста нов ле ни -
ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 фев ра ля 2012 г. № 156 «Об ут вер жде нии
еди но го пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на -
ми и ины ми ор га ни за ция ми в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни -
ма те лей, вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 14 фев ра ля 2009 г. № 193 и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве -
та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2012 г., № 35, 5/35330).

4. Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия от ка зы ва ет в при ня тии за яв ле -
ния в слу ча ях и по ряд ке, пре ду смот рен ных в ста тье 17 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок -
тяб ря 2008 го да «Об ос но вах ад ми ни ст ра тив ных про це дур» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 264, 2/1530).

5. При свое ние (от каз в при свое нии) ас сор ти мент но го но ме ра про из во дит ся в те че ние се ми
ра бо чих дней со дня пред став ле ния зая ви те лем всех не об хо ди мых до ку мен тов.

Ре ше ние об от ка зе в при свое нии ас сор ти мент но го но ме ра при ни ма ет ся Ми ни стер ст вом
сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия в по ряд ке и на ос но ва ни ях, пре ду смот рен ных в стать -
ях 25–27 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об ос но вах ад ми ни ст ра тив ных про це дур».

6. Ас сор ти мент ный но мер оформ ля ет ся на блан ке стро гой от чет но сти и под пи сы ва ет ся
ли цом, упол но мо чен ным Ми ни ст ром сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия.

7. Ас сор ти мент ный но мер со сто ит из од ной–че ты рех цифр и букв «Д» (для кон сер вов для
дет ско го пи та ния), «Ж» (для кон сер вов для корм ле ния не про дук тив ных жи вот ных) и «Б»
(для ос таль ных кон сер вов).

8. В слу чае при ня тия ре ше ния об от ка зе в при свое нии ас сор ти мент но го но ме ра Ми ни стер -
ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия в те че ние пя ти дней пись мен но уве дом ля ет об
этом зая ви те ля с ука за ни ем оснований для принятия такого решения.

9. Ре ше ние об от ка зе в при свое нии ас сор ти мент но го но ме ра мо жет быть об жа ло ва но в по -
ряд ке, ус та нов лен ном в гла ве 7 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об ос но вах административных 
процедур».

10. Учет вы дан ных ас сор ти мент ных но ме ров осу ще ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом сель ско го
хо зяй ст ва и продовольствия.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
07.06.2012 № 529

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке государственной регистрации кормовых добавок

1. На стоя щее По ло же ние оп ре де ля ет по ря док про ве де ния го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
кор мо вых до ба вок и вы да чи ре ги ст ра ци он ных свидетельств.

2. В на стоя щем По ло же нии упот реб ля ют ся тер ми ны и оп ре де ле ния в зна че ни ях, ус та нов -
лен ных в За ко не Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ию ля 2010 го да «О ве те ри нар ной дея тель но сти»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 170, 2/1713).

3. Дей ст вие на стоя ще го По ло же ния рас про стра ня ет ся на зая ви те лей – юри ди че ские ли ца 
(не за ви си мо от форм соб ст вен но сти) и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, осу ще ст в ляю -
щих про из вод ст во кор мо вых до ба вок.

4. Для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции кор мо вых до ба вок зая ви тель пред став ля ет в го су -
дар ст вен ное уч ре ж де ние «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный ве те ри нар ный центр» за яв ле ние,
а так же до ку мен ты и (или) све де ния, пре ду смот рен ные еди ным пе реч нем ад ми ни ст ра тив ных 
про це дур, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми в от но ше -
нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ут вер жден ным по ста нов ле ни -
ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 фев ра ля 2012 г. № 156 «Об ут вер жде нии
еди но го пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на -
ми и ины ми ор га ни за ция ми в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни -
ма те лей, вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 14 фев ра ля 2009 г. № 193 и при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Со ве -
та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2012 г., № 35, 5/35330).

5. В це лях про ве де ния го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции кор мо вых до ба вок го су дар ст вен ное
уч ре ж де ние «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный ве те ри нар ный центр» или при не об хо ди мо сти
дру гая ор га ни за ция на ос но ва нии за клю чен ных до го во ров с зая ви те лем рас смат ри ва ет пред -
став лен ные до ку мен ты, про во дит ла бо ра тор ные ис пы та ния кор мо вых до ба вок, об сле до ва -
ние со стоя ния про из вод ст ва на спо соб ность ста биль но вы пус кать про дук цию, от ве чаю щую
тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных правовых актов.

6. Не об хо ди мым ус ло ви ем го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции кор мо вых до ба вок яв ля ет ся на -
ли чие по ло жи тель но го за клю че ния по ре зуль та там рас смот ре ния пред став лен ных до ку мен -
тов, ла бо ра тор ных ис пы та ний кор мо вых до ба вок, об сле до ва ния со стоя ния про из вод ст ва на
спо соб ность ста биль но вы пус кать про дук цию, от ве чаю щую тре бо ва ни ям тех ни че ских нор -
ма тив ных пра во вых ак тов, на ос но ва нии че го го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Бе ло рус ский го -
су дар ст вен ный ве те ри нар ный центр» при ни ма ет ре ше ние об осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив -
ной про це ду ры – го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции кор мо вых до ба вок и вы да чи зая ви те лю ре ги -
ст ра ци он но го свидетельства.

В слу чае от ри ца тель но го за клю че ния по ре зуль та там рас смот ре ния пред став лен ных до -
ку мен тов, ла бо ра тор ных ис пы та ний кор мо вых до ба вок, об сле до ва ния со стоя ния про из вод -
ст ва на спо соб ность ста биль но вы пус кать про дук цию, от ве чаю щую тре бо ва ни ям тех ни че -
ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Бе ло рус ский го су дар ст -
вен ный ве те ри нар ный центр» при ни ма ет ре ше ние об от ка зе в го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
кор мо вых добавок.

7. Ре ше ние об от ка зе в при ня тии за яв ле ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции кор мо вых до -
ба вок или в го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции кор мо вых до ба вок при ни ма ет ся го су дар ст вен ным
уч ре ж де ни ем «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный ве те ри нар ный центр» в по ряд ке и на ос но ва ни -
ях, пре ду смот рен ных в стать ях 17, 25–27 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря 2008 го -
да «Об ос но вах ад ми ни ст ра тив ных про це дур» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 264, 2/1530).

Ре ше ние оформ ля ет ся при ка зом ру ко во ди те ля го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Бе ло рус -
ский го су дар ст вен ный ве те ри нар ный центр».

Зая ви тель о при ня том ре ше нии уве дом ля ет ся не позд нее пя ти дней со дня при ня тия ре ше -
ния.

8. От каз в го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции кор мо вых до ба вок мо жет быть об жа ло ван в по -
ряд ке, ус та нов лен ном в гла ве 7 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об ос но вах ад ми ни ст ра тив ных 
про це дур».

9. Ре ги ст ра ци он ное сви де тель ст во на кор мо вые до бав ки оформ ля ет ся на блан ке стро гой
от чет но сти, под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем го су дар ст вен но го уч ре ж де ния «Бе ло рус ский го -
су дар ст вен ный ве те ри нар ный центр» или его упол но мо чен ным за мес ти те лем и за ве ря ет ся
гер бо вой печатью.

Ре ги ст ра ци он ное сви де тель ст во вы да ет ся зая ви те лю, ко пия вме сте с за яв ле ни ем, при ла -
гае мы ми до ку мен та ми и (или) све де ния ми, пре ду смот рен ны ми еди ным пе реч нем ад ми ни ст -
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ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми
в от но ше нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ре зуль та та ми ла бо ра -
тор ных ис пы та ний и об сле до ва ния со стоя ния про из вод ст ва зая ви те ля хра нит ся в го су дар ст -
вен ном уч ре ж де нии «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный ветеринарный центр».

10. Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный ве те ри нар ный центр»
осу ще ст в ля ет учет за ре ги ст ри ро ван ных в Рес пуб ли ке Бе ла русь кор мо вых до ба вок и раз ме -
ща ет на офи ци аль ном сай те Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия в гло баль -
ной ком пь ю тер ной сети Ин тер нет све де ния о них, со дер жа щие:

но мер ре ги ст ра ци он но го сви де тель ст ва;
да ту ре ги ст ра ции;
тор го вое на име но ва ние кор мо вых до ба вок;
фор му вы пус ка;
на име но ва ние про из во ди те ля и стра ны про ис хо ж де ния;
дей ст вую щее ве ще ст во;
ин ст рук цию по при ме не нию.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 июня 2012 г. № 531

5/35821
(11.06.2012)

5/35821О вне се нии из ме не ния и до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра ля 2007 г. № 223

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в пункт 3 По ло же ния о по ряд ке под го тов ки и вы да чи раз ре ши тель ной до ку мен -

та ции на строи тель ст во объ ек тов, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 20 фев ра ля 2007 г. № 223 «О не ко то рых ме рах по со вер шен ст во ва нию ар хи -
тек тур ной и строи тель ной дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2007 г., № 56, 5/24788; 2008 г., № 92, 5/27490), следующие изменение и
дополнение:

аб зац пер вый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3. На стоя щее По ло же ние не рас про стра ня ет ся на под го тов ку и вы да чу раз ре ши тель ной

до ку мен та ции на тех ни че ское пе ре ос на ще ние про из вод ст вен ных объ ек тов*, не свя зан ное с
ре кон ст рук ци ей и ка пи таль ным ре мон том данных объектов, а также на строительство:»;

до пол нить пункт под строч ным при ме ча ни ем сле дую ще го со дер жа ния:
«__________

* Для це лей на стоя ще го По ло же ния под тех ни че ским пе ре ос на ще ни ем про из вод ст вен ных объ ек тов по ни ма ет -
ся ком плекс ме ро прия тий, на прав лен ных на по вы ше ние тех ни ко-эко но ми че ско го уров ня дея тель но сти ор га ни за -
ций, от дель ных про из водств, це хов и уча ст ков за счет вне дре ния со вре мен ной тех ни ки и про грес сив ных тех но ло -
гий, ме ха ни за ции и ав то ма ти за ции про из вод ст вен ных про цес сов, мо дер ни за ции и за ме ны мо раль но ус та рев ше го и 
фи зи че ски из но шен но го обо ру до ва ния, улуч ше ния ор га ни за ции и струк ту ры про из вод ст ва, а так же дру гих ор га -
ни за ци он ных ме ро прия тий, не пре ду смат ри ваю щих рас ши ре ние про из вод ст вен ных пло ща дей и уве ли че ние ко ли -
че ст ва рабочих мест.».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
7 чэр ве ня 2012 г. № 532

5/35822
(11.06.2012)

5/35822Аб прыз нанні страціўшымі сілу пас та но вы Са ве та Міністраў Рэс -
публікі Бе ла русь ад 29 ліста па да 2000 г. № 1818 i пунк та 64 пас та -
но вы Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ад 15 ліпеня 2002 г.
№ 949

Са вет Mіністpaў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
1. Прыз наць страціўшымі сілу:
пас та но ву Са ве та Mіністраў Рэс публікі Бе ла русь ад 29 ліста па да 2000 г. № 1818 «Аб

мінімаль ных стаўках аўтар ска га ўзна га род жан ня за вы ка нан не за ка заў на ства рэн не тво раў
літа ра ту ры i мас тац тва для публічна га вы ка нан ня або за пра ва пер ша га публічна га вы ка нан -
ня не аб на ро да ва ных тво раў» (На цио наль ный ре естр пра во вых актов Республики Беларусь,
2000 г., № 114, 5/4668);

пункт 64 пас та но вы Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ад 15 ліпе ня 2002 г. № 949
«О вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2002 г., № 82, 5/10802).

2. Дад зе ная пас та но ва ўсту пае ў сілу пас ля яе афіцый на га апубліка ван ня.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь М.Мясніковіч
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 июня 2012 г. № 530

5/35824
(12.06.2012)

5/35824О так се на жи ви цу со сно вую

На ос но ва нии ста тьи 11 Лес но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить так су на жи ви цу со сно вую в раз ме ре 150 тыс. руб лей за од ну тон ну.
2. Ус та но вить, что ле со поль зо ва те ли, по лу чив шие лес ной би лет на за го тов ку жи ви цы со -

сно вой и не ис поль зую щие вы де лен ные им уча ст ки лес но го фон да для под соч ки дре во сто ев в
ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке, до пол ни тель но еже год но уп ла чи ва -
ют 150 тыс. руб лей за ка ж дый гек тар этих уча ст ков.

3. Ми ни стер ст ву лес но го хо зяй ст ва, Ми ни стер ст ву фи нан сов ут вер дить по ря док вне се ния
ле со поль зо ва те ля ми до пол ни тель ной пла ты за не ис поль зо ва ние ими в ус та нов лен ном за ко но -
да тель ст вом по ряд ке уча ст ков лес но го фон да, вы де лен ных для ве де ния под соч ки дре во сто ев.

4. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ав гу ста 2001 г. № 1196

«О так се на жи ви цу со сно вую» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 
2001 г., № 79, 5/7395);

под пункт 1.10 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 сен -
тяб ря 2004 г. № 1179 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве -
та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2004 г., № 154, 5/14885).

5. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 июня 2012 г. № 534

5/35825
(12.06.2012)

5/35825О вне се нии до пол не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 4 мая 2012 г. № 413

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. При ло же ние к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 мая 2012 г.

№ 413 «Об оп ре де ле нии пе реч ня объ ек тов, вклю чен ных в Го су дар ст вен ную про грам му строи -
тель ст ва энер го ис точ ни ков на ме ст ных ви дах то п ли ва в 2010–2015 го дах, ге не раль ная про -
ект ная ор га ни за ция, ге не раль ная под ряд ная ор га ни за ция, суб под ряд ные про ект ные, строи -
тель ные и иные ор га ни за ции на строи тель ст во ко то рых оп ре де ля ют ся без про ве де ния под -
ряд ных тор гов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 53,
5/35654) до пол нить по зи ци ей сле дую ще го со дер жа ния:
«От кры тое ак цио нер ное об -
ще ст во «Бо ри сов д рев»
(г. Бо ри сов)

ча ст ное про из вод ст вен ное
уни тар ное пред при ятие
«Уни стел» (г. Минск)

от кры тое ак цио нер ное об -
ще ст во «Строи тель ный
трест № 21» (г. Бо ри сов)

от кры тое ак цио нер ное об -
ще ст во «Цен тро энер го мон -
таж» (г. Минск)».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 июня 2012 г. № 535

5/35826
(12.06.2012)

5/35826О со гла со ва нии го су дар ст вен но му уч ре ж де нию «Ад ми ни ст ра ция
сво бод ной эко но ми че ской зоны «Грод но ин вест» соз да ния рес пуб -
ли кан ско го уни тар но го пред при ятия

В це лях раз ви тия ту ри сти че ской ин ду ст рии спе ци аль но го ту ри ст ско-рек реа ци он но го
пар ка «Ав гу стов ский ка нал» и в со от вет ст вии со стать ей 8 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 7 де каб ря 1998 го да «О сво бод ных эко но ми че ских зо нах» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Со гла со вать го су дар ст вен но му уч ре ж де нию «Ад ми ни ст ра ция сво бод ной эко но ми че -
ской зо ны «Грод но ин вест» соз да ние рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия с ус тав ным
фон дом 5000 ба зо вых ве ли чин, сфор ми ро ван ным за счет де неж но го вкла да из средств фон да
раз ви тия сво бод ной эко но ми че ской зо ны «Грод но ин вест».

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 июня 2012 г. № 536

5/35827
(12.06.2012)

5/35827О под пи са нии Ме мо ран ду ма о взаи мо по ни ма нии ме ж ду Ми ни стер -
ст вом ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом
ино стран ных дел Рес пуб ли ки Ин до не зия о дву сто рон них кон суль -
та ци ях

В со от вет ст вии со стать ей 11 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ля 2008 го да «О ме ж ду -
на род ных до го во рах Рес пуб ли ки Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА -
НОВ ЛЯ ЕТ:

Со гла сить ся с пред ло же ни ем Ми ни стер ст ва ино стран ных дел, со гла со ван ным с Ми ни -
стер ст вом юс ти ции и Ми ни стер ст вом фи нан сов, о под пи са нии Ме мо ран ду ма о взаи мо по ни -
ма нии ме ж ду Ми ни стер ст вом ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом ино -
стран ных дел Рес пуб ли ки Ин до не зия о дву сто рон них кон суль та ци ях.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 июня 2012 г. № 537

5/35828
(12.06.2012)

5/35828О под пи са нии Ме мо ран ду ма о взаи мо по ни ма нии по во про су об уч -
ре ж де нии дву сто рон них кон суль та ций ме ж ду Ми ни стер ст вом ино -
стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом ино стран -
ных дел Ла ос ской На род но-Де мо кра ти че ской Рес пуб ли ки

В со от вет ст вии со стать ей 11 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ля 2008 го да «О ме ж ду -
на род ных до го во рах Рес пуб ли ки Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА -
НОВ ЛЯ ЕТ:

Со гла сить ся с пред ло же ни ем Ми ни стер ст ва ино стран ных дел, со гла со ван ным с Ми ни -
стер ст вом юс ти ции и Ми ни стер ст вом фи нан сов, о под пи са нии Ме мо ран ду ма о взаи мо по ни -
ма нии по во про су об уч ре ж де нии дву сто рон них кон суль та ций ме ж ду Ми ни стер ст вом ино -
стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом ино стран ных дел Ла ос ской На род -
но-Де мо кра ти че ской Рес пуб ли ки.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 июня 2012 г. № 538

5/35829
(12.06.2012)

5/35829О под пи са нии Про то ко ла ме ж ду Го су дар ст вен ным та мо жен ным
ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь и Го су дар ст вен ной та мо жен ной
служ бой Ук раи ны о пре кра ще нии дей ст вия ме ж ду на род ных до го -
во ров по во про сам та мо жен но го ре гу ли ро ва ния

В со от вет ст вии со стать ей 11 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ля 2008 го да «О ме ж ду -
на род ных до го во рах Рес пуб ли ки Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА -
НОВ ЛЯ ЕТ:

Со гла сить ся с пред ло же ни ем Го су дар ст вен но го та мо жен но го ко ми те та, со гла со ван ным с
Ми ни стер ст вом ино стран ных дел и Ми ни стер ст вом юс ти ции, о под пи са нии Про то ко ла ме ж -
ду Го су дар ст вен ным та мо жен ным ко ми те том Рес пуб ли ки Бе ла русь и Го су дар ст вен ной та мо -
жен ной служ бой Ук раи ны о пре кра ще нии дей ст вия ме ж ду на род ных до го во ров по во про сам
та мо жен но го ре гу ли ро ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 июня 2012 г. № 539

5/35830
(12.06.2012)

5/35830О на зна че нии И.Я.Кри вец ко го за мес ти те лем пред ста ви те ля Пра -
ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в Бе ло рус ско-Рос сий ской сме -
шан ной Ко мис сии в об лас ти рыб но го хо зяй ст ва

В со от вет ст вии со стать ей 6 Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и
Пра ви тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции о со труд ни че ст ве в об лас ти рыб но го хо зяй ст ва
от 13 мар та 2002 го да Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. На зна чить ге не раль но го ди рек то ра го су дар ст вен но го тор го во-про мыш лен но го уни тар -
но го пред при ятия «Бел ры ба» Кри вец ко го Иго ря Яков ле ви ча за мес ти те лем пред ста ви те ля
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Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в Бе ло рус ско-Рос сий ской сме шан ной Ко мис сии в об -
лас ти рыб но го хо зяй ст ва.

2. При знать ут ра тив шим си лу аб зац тре тий пунк та 6 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 20 ию ля 2010 г. № 1085 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые
по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, при зна нии ут ра тив ши ми си лу от дель -
ных по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же не ко то рых во про сах реа -
ли за ции Со гла ше ния ме ж ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст вом Рос сий -
ской Фе де ра ции о со труд ни че ст ве в об лас ти рыб но го хо зяй ст ва от 13 мар та 2002 го да» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 184, 5/32230).
Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 июня 2012 г. № 541

5/35831
(12.06.2012)

5/35831О вне се нии до пол не ния и из ме не ний в по ста нов ле ния Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ян ва ря 2008 г. № 33
и от 23 июня 2010 г. № 958

В со от вет ст вии со стать ей 33 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ян ва ря 2012 го да «О про ти -
во дей ст вии тор гов ле людь ми» и пунк том 8 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ап -
ре ля 2012 г. № 181 «Об ор га ни за ции дея тель но сти сту ден че ских от ря дов на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти до пол не ние и из ме не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь:

1.1. в По ло же нии о по ряд ке на прав ле ния не со вер шен но лет них на обу че ние в уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния ино стран ных го су дарств, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ян ва ря 2008 г. № 33 «О не ко то рых во про сах на прав ле ния не со вер -
шен но лет них на обу че ние и ле че ние за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 27, 5/26620; 2009 г., № 14, 5/29066;
2011 г., № 92, 5/34264):

в пунк те 10:
аб зац тре тий по сле сло ва «пред ста ви те ля» до пол нить сло ва ми «, пись мен ное раз ре ше ние

ру ко во ди те ля уч ре ж де ния об ра зо ва ния, в ко то ром обу ча ет ся ре бе нок,»;
аб зац пя тый ис клю чить;
аб зац шес той счи тать аб за цем пя тым;
из пунк та 11 сло ва «при на ли чии пись мен но го раз ре ше ния Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния»

ис клю чить;
пункт 12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«12. На прав ле ние де тей, обу чаю щих ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла -

русь, на обу че ние за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ет ся с пись мен но го раз ре ше -
ния ру ко во ди те лей уч ре ж де ний об ра зо ва ния, в ко то рых обу ча ют ся дан ные де ти, по ос но ва -
ни ям, пре ду смот рен ным в аб за цах вто ром и треть ем пунк та 5 на стоя ще го По ло же ния.»;

пунк ты 13 и 14 ис клю чить;
при ло же ния 1 и 2 к это му По ло же нию ис клю чить;
1.2. в По ло же нии о по ряд ке ор га ни за ции и фи нан си ро ва ния вре мен ной тру до вой за ня то -

сти мо ло де жи, обу чаю щей ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния, в сво бод ное от уче бы вре мя, ут вер -
жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ня 2010 г. № 958
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 157, 5/32081;
2011 г., № 92, 5/34264):

в пунк те 17 сло ва «от 12 мая 2005 г. № 222 «О не ко то рых во про сах ор га ни за ции дея тель -
но сти сту ден че ских от ря дов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2005 г., № 74, 1/6440)» за ме нить сло ва ми «от 16 ап ре ля 2012 г. № 181 «Об ор га ни за ции дея -
тель но сти сту ден че ских от ря дов на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 47, 1/13453)»;

пункт 19 ис клю чить;
в пунк те 20 сло во «, вы ез жаю щих» за ме нить сло ва ми «для ра бо ты»;
в пунк те 21:
в час ти пер вой:
в аб за цах пер вом–треть ем сло во «соз да нии» за ме нить сло вом «фор ми ро ва нии»;
из аб за ца пя то го сло ва «по вос пи та тель ной ра бо те» ис клю чить;
в час ти вто рой сло во «соз да нии» за ме нить сло вом «фор ми ро ва нии»;
в пунк те 22 сло во «Соз да ние» за ме нить сло вом «Фор ми ро ва ние».
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 25 ию ля 2012 г., за ис клю че ни ем под пунк -

та 1.2 пунк та 1, всту паю ще го в си лу по сле офи ци аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го по ста -
нов ле ния.
Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 июня 2012 г. № 543

5/35832
(12.06.2012)

5/35832О на зна че нии С.Н.Ру ма са пред ста ви те лем Пра ви тель ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь для уча стия в за се да ни ях Прав ле ния На цио наль но -
го бан ка

В со от вет ст вии с пунк том 43 Ус та ва На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер -
жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ию ня 2001 г. № 320, Со вет Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

На зна чить За мес ти те ля Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Ру ма са Сер гея Ни ко -
лае ви ча пред ста ви те лем Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь для уча стия в за се да ни ях
Прав ле ния На цио наль но го бан ка.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 июня 2012 г. № 533

5/35835
(12.06.2012)

5/35835О ме рах по реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 25 ап ре ля 2012 г. № 205

В со от вет ст вии с пунк том 8 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ап ре ля 2012 г.
№ 205 «О не ко то рых во про сах от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Ба ра но вич ское про из вод -
ст вен ное хлоп ча то бу маж ное объ е ди не ние» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА -
НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Пре дос та вить от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк»
(да лее – ОАО «АСБ Бе ла рус банк») га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в по га ше нии
ос нов но го дол га по кре ди там, вы да вае мым в 2012–2014 го дах от кры то му ак цио нер но му об ще -
ст ву «Ба ра но вич ское про из вод ст вен ное хлоп ча то бу маж ное объ е ди не ние» (да лее –
ОАО «БПХО») в со от вет ст вии с пунк том 4 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ап ре -
ля 2012 г. № 205 «О не ко то рых во про сах от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Ба ра но вич ское
про из вод ст вен ное хлоп ча то бу маж ное объ е ди не ние» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 49, 1/13476), и про цен тов за поль зо ва ние кре ди та ми в сум ме:

в 2012 го ду – 17 966 500 ев ро;
в 2013 го ду – 5 646 000 ев ро;
в 2014 го ду – 26 255 000 000 руб лей.
2. Воз мес тить в 2012 го ду ОАО «БПХО» за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та, пре ду -

смот рен ных на про чие во про сы в об лас ти про мыш лен но сти, строи тель ст ва и ар хи тек ту ры,
часть про цен тов за поль зо ва ние бан ков ским кре ди том в сум ме 17 966 500 ев ро, вы дан ным
ОАО «АСБ Бе ла рус банк» в со от вет ст вии с под пунк том 4.1 пунк та 4 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 25 ап ре ля 2012 г. № 205, в раз ме ре 50 про цен тов став ки по кре ди ту в бе ло рус ских
руб лях по офи ци аль но му кур су На цио наль но го бан ка на да ту воз ме ще ния про цен тов.

По лу чен ные сред ст ва в 2012–2013 го дах на прав ля ют ся ОАО «БПХО» на по пол не ние обо -
рот ных средств.

3. Ус ло вие ока за ния ОАО «БПХО» го су дар ст вен ной под держ ки в со от вет ст вии с на стоя -
щим по ста нов ле ни ем, а так же ли ца, на ко то рых воз ло же на пер со наль ная от вет ст вен ность за
его вы пол не ние, ус та нов ле ны со от вет ст вен но в под пунк те 6.2 пунк та 6 и пунк те 7 Ука за Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ап ре ля 2012 г. № 205.

4. Ми ни стер ст ву фи нан сов:
4.1. офор мить в ус та нов лен ном по ряд ке пре дос тав ляе мые в со от вет ст вии с пунк том 1 на -

стоя ще го по ста нов ле ния га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по сле за клю че ния
ОАО «БПХО» кре дит ных до го во ров с ОАО «АСБ Бе ла рус банк»;

4.2. обес пе чить в 2012 го ду воз ме ще ние ОАО «БПХО» час ти про цен тов за поль зо ва ние
бан ков ским кре ди том со глас но час ти пер вой пунк та 2 на стоя ще го по ста нов ле ния;

4.3. при фор ми ро ва нии про ек тов рес пуб ли кан ско го бюд же та на 2013–2015 го ды пре ду смат -
ри вать сред ст ва на воз ме ще ние ОАО «БПХО» час ти про цен тов за поль зо ва ние вы дан ны ми
ОАО «АСБ Бе ла рус банк» в со от вет ст вии с пунк том 4 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 25 ап ре ля 2012 г. № 205 бан ков ски ми кре ди та ми, по лу чен ны ми в бе ло рус ских руб лях, – в
раз ме ре 50 про цен тов став ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка, ус та нов лен ной на да ту
воз ме ще ния про цен тов, в ино стран ной ва лю те – в раз ме ре 50 про цен тов став ки по кре ди ту;

4.4. обес пе чить до 1 сен тяб ря 2012 г. воз врат средств, уп ла чен ных ОАО «БПХО» с 4 ав гу -
ста 2011 г. в счет по га ше ния за дол жен но сти по бюд жет ным ссу дам, зай мам и про цен там по
ним, в раз ме ре 8 632 483 186 руб лей.
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Воз врат средств, ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, осу ще ст в ля ет ся пу тем 
их за че та в счет по га ше ния ОАО «БПХО» обя за тельств пе ред рес пуб ли кан ским бюд же том по
уп ла те те ку щих пла те жей по на ло гам, сбо рам и та мо жен ным по шли нам.

5. Ре ко мен до вать ОАО «АСБ Бе ла рус банк» осу ще ст в лять взи ма ние пла ты за поль зо ва ние 
кре ди том, вы да вае мым в со от вет ст вии с аб за цем вто рым под пунк та 4.1 пунк та 4 Ука за Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ап ре ля 2012 г. № 205, в раз ме ре став ки при вле че ния кре -
ди тов (зай мов) ино стран ных бан ков (не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ций),
уве ли чен ной не бо лее чем на 1,2 про цент но го пунк та мар жи.

6. Бе ло рус ско му го су дар ст вен но му кон цер ну по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров лег -
кой про мыш лен но сти, Го су дар ст вен но му ко ми те ту по иму ще ст ву со вме ст но с Ми ни стер ст -
вом фи нан сов обес пе чить в 2013 го ду уве ли че ние до ли Рес пуб ли ки Бе ла русь в ус тав ном фон -
де ОАО «БПХО» на сум му средств, вы де лен ных на воз ме ще ние час ти про цен тов за поль зо ва -
ние бан ков ским кре ди том со глас но час ти пер вой пунк та 2 на стоя ще го по ста нов ле ния.

7. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го по ста нов ле ния воз ло жить на Бе ло рус ский го су -
дар ст вен ный кон церн по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров лег кой про мыш лен но сти.

8. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
8 июня 2012 г. № 542

5/35836
(12.06.2012)

5/35836О ком пен са ции по терь от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Сбе ре -
га тель ный банк «Бе ла рус банк» от пре дос тав ле ния экс порт ных
кре ди тов

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 2006 г. № 534
«О со дей ст вии раз ви тию экс пор та то ва ров (ра бот, ус луг)» Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ком пен си ро вать в 2012–2015 го дах от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Сбе ре га тель -
ный банк «Бе ла рус банк» по те ри от пре дос тав ле ния со вме ст но му за кры то му ак цио нер но му
об ще ст ву «Сер во люкс» экс порт ных кре ди тов в сум ме 15 000 000 дол ла ров США для про из -
вод ст ва и экс пор та то ва ров (ра бот, ус луг) и в сум ме 5 000 000 дол ла ров США для про из вод ст ва
и экс пор та то ва ров (ра бот, ус луг) (фи нан си ро ва ние ка пи таль ных за трат при реа ли за ции ин -
ве сти ци он но го про ек та «Рас ши ре ние про мыш лен но го ком плек са по про из вод ст ву мя са цы п -
лят брой ле ров фи лиа ла «Сер во люкс Аг ро» СЗАО «Сер во люкс»), вы дан ных по ком мер че ски
ори ен ти ро ван ной про цент ной став ке (CIRRs) со глас но кре дит ным до го во рам от 30 мар -
та 2012 г. № 7000070312 и 7000130312 со от вет ст вен но, за счет средств рес пуб ли кан ско го
бюд же та, пре ду смот рен ных в 2012 го ду на про чие во про сы в об лас ти про мыш лен но сти,
строи тель ст ва и ар хи тек ту ры и в 2013–2015 го дах – на дан ные це ли, при ус ло вии стра хо ва -
ния экс порт но го рис ка с под держ кой го су дар ст ва.

2. Ми ни стер ст ву фи нан сов за клю чить до го вор (до го во ры) с от кры тым ак цио нер ным об -
ще ст вом «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» о ком пен са ции по терь от пре дос тав ле ния экс -
порт ных кре ди тов, ука зан ных в пунк те 1 на стоя ще го по ста нов ле ния.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
11 чэр ве ня 2012 г. № 544

5/35837
(12.06.2012)

5/35837Аб уня сенні змя нен няў у пас та но ву Са ве та Міністраў Рэс публікі
Бе ла русь ад 2 ліста па да 2001 г. № 1609

У ад па вед насці з ар ты ку лам 2 За ко на Рэс публікі Бе ла русь ад 4 мая 2012 го да «Аб уня сенні 
змя нен няў і да паўнен няў у За кон Рэс публікі Бе ла русь «Аб куль ту ры ў Рэс публіцы Бе ла -
русь» Са вет Мiнiстраў Рэспублiкi Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:

1. Унесці ў Па ла жэн не аб па рад ку на дан ня зван ня «За слу жа ны аматарскi ка лек тыў
Рэспублiкi Бе ла русь», за цверд жа нае пас та но вай Са ве та Мiнiстраў Рэспублiкi Бе ла русь ад
2 лiстапада 2001 г. № 1609 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2001 г., № 105, 5/9332; 2004 г., № 156, 5/14930; 2011 г., № 2, 5/33088), на ступ ныя змяненнi:

1.1. у аб за цы пя тым часткі дру гой сло вы «аг ля дах і фес ты ва лях на род на га мас тац тва» за -
мяніць сло вамі «куль тур ных ме рап ры ем ст вах»;

1.2. аб зац чац вёр ты часткі чац вёр тай вы класці ў на ступ най рэ дак цыі:
«не ад на ра зо вае ат ры ман не лаўрэ ац ка га зван ня на мiжнародных, рэспублiканскiх,

рэгiянальных куль тур ных ме рап ры ем ст вах (дзе вы сту п ленні ад бы ва юц ца на кон курс най ас -
но ве), што пац вярд жа ец ца спе цы яль ным ды п ло мам;»;
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1.3. у ча ст цы пя тай сло вы «ма са вых відовішчных» за мяніць сло вам «куль тур ных»;
1.4. аб зац вось мы часткі сё май вы класці ў на ступ най рэ дак цыі:
«копii ды п ло маў лаўрэа та мiжнародных i рэспублiканскiх куль тур ных ме рап ры ем ст ваў

(дзе вы сту п ленні ад бы ва юц ца на кон курс най ас но ве).»;
1.5. у ча ст цы вось май сло вы «мас тац кай (кан цэрт най, вы ста вач най) пра гра мы» за мяніць 

сло вамі «тэ ат раль най пас та ноўкі, кан цэрт най пра гра мы, інша га выніку твор чай дзей насці»;
1.6. у ча ст ках дзя вя тай і шас нац ца тай сло вы «ра шэн нем ка легіі Міністэр ст ва куль ту ры»

за мяніць сло вамі «Міністэр ст вам куль ту ры»;
1.7. у ча ст цы адзінац ца тай сло вы «аг ля даў, фес ты ва ляў і кон кур саў» за мяніць сло вамі

«куль тур ных ме рап ры ем ст ваў»;
1.8. ча ст ку тры нац ца тую вы класці ў на ступ най рэ дак цыі:
«У мэ тах па вы шэн ня твор ча га i выканальнiцкага ўзроўню, пра вяд зен ня куль тур ных ме -

рап ры ем ст ваў ка лек ты ву са зван нем «За слу жа ны аматарскi ка лек тыў Рэспублiкi Бе ла русь»
мо гуць вы дзя ляц ца гран ты для пад рых тоўкi но вых тэ ат раль ных пас та но вак, кан цэрт ных
пра грам, іншых вынікаў твор чай дзей насці, на быц ця не аб ход ных му зыч ных iнструментаў,
сцэнiчных кас цю маў, апа ра ту ры, аб ста ля ван ня i iншых пат рэб, вы да вац ца рэкамендацыi,
накiраваннi для ўдзе лу ў прэ стыж ных мiжнародных куль тур ных ме рап ры ем ст вах.».

2. Дад зе ная пас та но ва ўсту пае ў сілу пас ля яе афіцый на га апубліка ван ня.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь М.Мясніковіч
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