
Учитывая то, что Островецкий район расположен на приграничной территории с 

Литовской Республикой, пребывание иностранцев в Республике Беларусь является 

наиболее актуальным вопросом в настоящее время. 
 

Следует отметить, что иностранцы, находящиеся в нашей стране, обязаны 

соблюдать Конституцию и иные акты законодательства Республики Беларусь, уважать ее 

национальные традиции. 
 

Существует три режима пребывания иностранцев в Беларуси: временное 

пребывание, временное проживание и постоянное проживание. 
 

ВРЕМЕННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ  

Общий срок временного пребывания определяется сроком действия выданной ему 

визы и не может превышать 90 суток в календарном году со дня первого въезда в 

республику. Оформить временное пребывание иностранцы обязаны в течение 5 суток, 

без учета воскресенья, государственных праздников и праздничных дней (за 

исключением граждан Латвии, Литвы, Казахстана и Украины, которые, в соответствии с 

международными договорами могут пребывать без оформления регистрации в течение 

30 дней, а так же Российской Федерации, граждане которой могут пребывать без 

оформления регистрации в течение 90 дней). До истечения срока временного 

пребывания иностранцы должны выехать из Республики Беларусь, если им не продлен 

срок временного пребывания или не получены разрешения на временное проживание 

либо на постоянное проживание. 

О регистрации временно пребывающих иностранцев 
в электронной форме 

Со 2 января 2019 года на едином портале электронных услуг (portal.gov.by) в 

электронной форме осуществляется административная процедура по регистрации 

иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Республике 

Беларусь (далее - иностранцы). 

Регистрация иностранцев в электронной форме осуществляется бесплатно. 

Данная процедура доступна иностранцам, которые въехали в Республику 

Беларусь в пунктах пропуска через Государственную границу Республики 

Беларусь. Иностранцы, прибывшие в Республику Беларусь с территории 

Российской Федерации, для регистрации должны обращаться лично в 

подразделение по гражданству и миграции территориального органа внутренних 

дел по месту своего пребывания в Беларуси. 

Для регистрации в электронной форме иностранец может на компьютере, 

мобильном телефоне, ином устройстве, имеющем доступ в Интернет, создать личный 

кабинет на едином портале электронных услуг (portal.gov.by), используя адрес своей 

электронной почты. Затем в личном кабинете во вкладке «Доступные услуги» в категории 

«Гражданство и миграция» заказать соответствующую услугу (200.12.14.1), заполнить 

заявление и подать его в электронной форме. Результатом осуществления 

административной процедуры будет сообщение о регистрации иностранного гражданина 

по указанному им адресу пребывания в Республике Беларусь. 

Зарегистрировать иностранца на едином портале электронных услуг сможет также 

его представитель (иное лицо) из своего личного кабинета, заполнив в электронной 

форме заявление с данными иностранца. 

Оформить временное пребывание иностранные граждане могут также в органах 

регистрации (подразделения по гражданству и миграции, гостиницы, санаторно-

курортные организации) на основании личного обращения. 

 Для продления срока регистрации иностранец должен лично обратиться в 

подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел по месту своего 

пребывания в Беларуси. 
 

 

http://portal.gov.by/
http://portal.gov.by/


ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ оформляется только в органах внутренних дел 

(подразделения по гражданству и миграции) и выдается не всем иностранцам, а 

определенным категориям (имеющим близких родственников -граждан Беларуси или 

иностранцев, постоянно проживающих в Беларуси; прибывшим в республику для 

обучения в учреждениях образования, обеспечивающих получение профессионально-

технического, средне-специального, высшего и послевузовского образования, повышение 

квалификации и переподготовку кадров; прибывшим для занятия трудовой или иной 

деятельностью в порядке, установленном белорусским законодательством; этническим 

белорусам или их кровным родственникам по прямой нисходящей линии; имеющим 

основания для приобретения гражданства Беларуси в порядке регистрации; имеющим в 

республике на праве собственности жилое помещение; получающим медицинскую 

помощь в стационарных условиях в организациях здравоохранения и по некоторым 

другим основаниям). Временное проживание может быть оформлено на срок не более 1 

года. 
 

ПОСТОЯННОЕ ПРОЖИВАНИЕ оформляется только в органах внутренних дел 

(подразделения по гражданству и миграции) и выдается не всем иностранцам, а 

определенным категориям (имеющим близких родственников -граждан Беларуси или 

иностранцев, постоянно проживающих в Беларуси; этническим белорусам или их 

кровным родственникам по прямой нисходящей линии; имеющим основания для 

приобретения гражданства Беларуси в порядке регистрации; состоявшим ранее в 

гражданстве Беларуси; прожившим в Беларуси на законных основаниях 7 и более лет; 

являющимся работниками и специалистами, в которых нуждается республика; 

обладающим исключительными способностями и талантами и по некоторым другим 

основаниям. Гражданам 

России, в соответствии с международным договором, разрешение на постоянное 

проживание может быть выдано и без наличия вышеуказанных оснований). Разрешение 

на постоянное проживание может быть аннулировано в связи с привлечением к 

административной или уголовной ответственности. 
 

Иностранные граждане, получившие разрешение на временное пребывание, 

временное или постоянное проживание, обязаны проживать только по тому адресу, по 

которому зарегистрированы. При смене места пребывания они должны в течение 5 суток, 

за исключением выходных дней, государственных праздников и праздничных дней, 

обратиться в органы регистрации для переоформления временного пребывания. 

Иностранцы, имеющие разрешение на постоянное проживание, выезжающие по другому 

адресу на срок свыше 30 дней, обязаны оформить регистрацию по месту нахождения по 

новому адресу. 
 

ПОМНИТЕ, что за нарушение любого законодательства Республики Беларусь 

предусмотрена ответственность, результатом которой может явиться решение о 

депортации с запретом въезда в Беларусь от 6 месяцев до 5 лет или высылке иностранца 

из нашей страны, с запретом въезда в Беларусь от 6 месяцев до 10 лет. 
 

В Республике Беларусь не подлежат регистрации: 

• главы государств и правительств иностранных государств, главы и члены 

парламентских, правительственных и иных официальных делегаций, технический 

персонал этих делегаций и иностранцы, прибывшие в Республику Беларусь по 

приглашениям Президента Республики Беларусь, палат Национального собрания 

Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь, Конституционного Суда 

Республики Беларусь, Верховного Суда Республики Беларусь, Высшего Хозяйственного 

Суда Республики Беларусь, Комитета государственного контроля Республики Беларусь, 

Прокуратуры Республики Беларусь, республиканских органов государственного 



управления, местных исполнительных и распорядительных органов Республики 

Беларусь, а также члены их семей; 

• иностранцы, прибывшие в Республику Беларусь по паспортам, выданным 

Организацией Объединенных Наций; 

• иностранцы, прибывшие в Республику Беларусь на выходные дни, государственные 

праздники и праздничные дни, объявленные Президентом Республики Беларусь 

нерабочими, или на срок до пяти суток в обычные дни, если их выезд из Республики 

Беларусь будет осуществлен в течение этих дней и суток; 

• члены экипажей иностранных военных самолетов, прибывшие в Республику Беларусь в 

установленном порядке; 

• иностранцы, входящие в состав экипажей гражданских воздушных судов 

международных авиалиний, бригад поездов международного железнодорожного 

сообщения, при нахождении в аэропорту или на станциях, указанных в расписании 

движения; 

• иностранцы, входящие в состав экипажей иностранных автотранспортных средств и 

средств речного транспорта, осуществляющих перевозки грузов и пассажиров в 

международном сообщении, или находящиеся в городах и других населенных пунктах на 

маршрутах выполнения перевозок, в том числе и в иных пунктах назначения. 


