
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОГРАНИЧНОГО КОМИТЕТА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

15 марта 2016 г. № 7 

О порядке нахождения в пограничной зоне 

Изменения и дополнения: 

Постановление Государственного пограничного комитета Республики 

Беларусь от 21 января 2017 г. № 1 (зарегистрировано в Национальном реестре - 

№ 8/31847 от 07.03.2017 г.) <W21731847>; 

Постановление Государственного пограничного комитета Республики 

Беларусь от 17 апреля 2019 г. № 5 (зарегистрировано в Национальном реестре - 

№ 8/34138 от 04.05.2019 г.) <W21934138>; 

Постановление Государственного пограничного комитета Республики 

Беларусь от 3 марта 2022 г. № 5 (зарегистрировано в Национальном реестре - 

№ 8/37733 от 18.03.2022 г.) <W22237733> 

  

На основании частей первой и второй пункта 6 Положения о порядке пограничного 

режима на территории Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 22 января 2009 г. № 70, Государственный пограничный 

комитет Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Инструкцию о порядке въезда (входа) в пограничную зону, пребывания и 

передвижения в ней физических лиц и транспортных средств (прилагается). 

2. Установить, что бланки пропусков на въезд (вход), временное пребывание и 

передвижение в пограничной зоне иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно 

проживающих за пределами Республики Беларусь, изготовленные до вступления в силу 

настоящего постановления, являются действительными до их полного использования. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

  
Председатель  

генерал-полковник Л.С.Мальцев 
  

СОГЛАСОВАНО 

Председатель Комитета 

государственной безопасности 

Республики Беларусь 

В.П.Вакульчик 

12.06.2015 

СОГЛАСОВАНО 

Министр иностранных дел 

Республики Беларусь 

В.В.Макей 

15.06.2015 

    

СОГЛАСОВАНО 

Временно исполняющий 

обязанности по должности 

Министра внутренних дел 

Республики Беларусь 

В.В.Михневич 

12.06.2015 

СОГЛАСОВАНО 

Министр транспорта 

и коммуникаций 

Республики Беларусь 

А.А.Сивак 

19.06.2015 

  

 

 



  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Государственного 

пограничного комитета 

Республики Беларусь 

15.03.2016 № 7 

(в редакции постановления 

Государственного 

пограничного комитета 

Республики Беларусь  

03.03.2022 № 5) 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке въезда (входа) в пограничную зону, пребывания и передвижения в ней 

физических лиц и транспортных средств 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок въезда (входа) в пограничную зону, 

пребывания и передвижения в ней физических лиц и транспортных средств, а также порядок 

выдачи и аннулирования пропусков на право въезда (входа), временного пребывания, 

передвижения в пограничной зоне (далее – пропуск) иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, постоянно проживающим за пределами Республики Беларусь (далее, если 

не указано иное, – иностранец). 

2. Для целей настоящей Инструкции используются термины и их определения 

в значениях, установленных в Законе Республики Беларусь от 21 июля 2008 г. № 419-З 

«О Государственной границе Республики Беларусь». 

ГЛАВА 2 

ПОРЯДОК ВЪЕЗДА (ВХОДА), ПРЕБЫВАНИЯ И ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

В ПОГРАНИЧНОЙ ЗОНЕ 

3. Граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства вправе 

въезжать (входить) в пограничную зону, пребывать и передвигаться в ней на основании 

документов, предусмотренных в статье 37 Закона Республики Беларусь «О Государственной 

границе Республики Беларусь». 

4. Иностранцы осуществляют въезд (вход) в пограничную зону, пребывают 

и передвигаются в ней в пределах административно-территориальной единицы (района), 

указанной в выданном им пропуске. 

ГЛАВА 3 

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПРОПУСКОВ ИНОСТРАНЦАМ 

5. Пропуск выдается иностранцу, достигшему четырнадцатилетнего возраста, 

на основании заявления по форме согласно приложению 1 и иных документов, 

предусмотренных законодательством об административных процедурах (далее – документы, 

необходимые для выдачи иностранцам пропусков). 

6. Документы, необходимые для выдачи иностранцам пропусков, подаются 

(представляются) в электронной или письменной форме в порядке, предусмотренном 



законодательством об административных процедурах, в уполномоченные органы пограничной 

службы. 

7. Решение о выдаче или об отказе в выдаче пропуска принимается органом пограничной 

службы. 

8. Пропуск выдается иностранцу уполномоченным должностным лицом органа 

пограничной службы по форме согласно приложению 2. 

9. Пропуска выдаются на группу иностранцев, следующих в пограничную зону 

совместно и в течение одного и того же срока, уполномоченным должностным лицом органа 

пограничной службы по форме согласно приложению 3. 

10. Об аннулировании пропуска иностранец уведомляется в день аннулирования 

пропуска посредством использования электронной и иных видов связи, обеспечивающих 

фиксирование факта его уведомления, с указанием оснований, времени и даты аннулирования 

пропуска. 

  



   Приложение 1 

к Инструкции о порядке 

въезда (входа) в пограничную зону, 

пребывания и передвижения в ней 

физических лиц и транспортных средств 

(в редакции постановления 

Государственного 

пограничного комитета 

Республики Беларусь  

03.03.2022 № 5)  
Открыть форму 

Форма 
  Начальнику _________________________ 
  (наименование 

  ____________________________________ 
  территориального органа пограничной службы) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу рассмотреть вопрос о выдаче пропуска на право въезда (входа), временного 

пребывания, передвижения в пограничной зоне в пределах 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование административно-территориальной единицы) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ района (районов). 

Данные о лице, на которое оформляется пропуск: 

Фамилия, собственное имя на латинице (из машиносчитываемой зоны документа для выезда 

за границу) _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) на кириллице (при наличии 

в документе для выезда за границу) ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

Дата рождения                   
д д м м г г г г   

  

Гражданство (подданство) ______________________________________________________ 

Документ для выезда за границу (номер, срок действия (число, месяц, год) 

_____________________________________________________________________________ 

Личный (идентификационный) номер ____________________________________________ 
(при наличии) 

Адрес места пребывания в Республике Беларусь 

_____________________________________________________________________________ 
(улица, дом, квартира, 

_____________________________________________________________________________ 
населенный пункт, район, область, индекс) 

Цель въезда (входа), временного пребывания, передвижения в пограничной зоне: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Срок, на который запрашивается временное пребывание в пограничной зоне: 

_____________________________________________________________________________ 
(в днях или месяцах, но не более 24 месяцев) 

  

Номер телефона для SMS- + 3 7 5                     



уведомления*                             

  

E-mail для уведомления ________________________________________________________ 

  

_________________  _________________ _________________________ 
(дата)  (подпись) (инициалы, фамилия) 

  
______________________________ 

* Рассылка SMS-уведомлений возможна только на номера мобильных операторов Республики Беларусь. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 2 

к Инструкции о порядке 

въезда (входа) в пограничную зону, 

пребывания и передвижения в ней 

физических лиц и транспортных средств 

(в редакции постановления 

Государственного 

пограничного комитета 

Республики Беларусь  

03.03.2022 № 5)  
Открыть форму 

Форма 

  
Лицевая сторона 

ПРОПУСК № 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

_____________________________________________________________________________ 

имеет право на въезд (вход), временное пребывание, передвижение в пограничной зоне 

в пределах следующих административно-территориальных единиц (районов): 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование административно-территориальной единицы (района) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Срок действия пропуска (действителен по) _______________________ 20____ 

  

_____________________   _________________________ 
(должность)   (инициалы, фамилия) 

  
Оборотная сторона 

  

ПАМЯТКА 

  

1. Пропуск предоставляет право на въезд (вход) в пограничную зону, временное 

пребывание, передвижение в ней только в пределах указанной в нем административно-

территориальной единицы. 

2. Нарушение законодательства о Государственной границе Республики Беларусь влечет 

ответственность в соответствии с законодательными актами. 

  

NOTE 

  

1. A pass gives you a right for entrance in the border zone, a temporary stay, movement in it 

only in the administrative-territorial unit that is mentioned in a pass. 

2. Any violation of legislation about the State border of the Republic of Belarus entails 

responsibility in accordance with the legislative acts. 

  

  

 

 

 

 

 



  Приложение 3 

к Инструкции о порядке 

въезда (входа) в пограничную зону, 

пребывания и передвижения в ней 

физических лиц и транспортных средств 

(в редакции постановления 

Государственного 

пограничного комитета 

Республики Беларусь  

03.03.2022 № 5)  
Открыть форму 

Форма 

  
Лицевая сторона 

ПРОПУСК № 

На право въезда (входа), временного пребывания, передвижения в пограничной зоне 

в пределах следующих административно-территориальных единиц (районов): 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование административно-территориальной единицы (района) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

на группу иностранцев согласно списку № ___________________ 

Срок действия пропуска с _________ 20__ г. по ________ 20__ г. 

Приложение: список № ______________________ иностранцев, следующих в пограничную 

зону в составе группы. 

  

_____________________   _________________________ 
(должность)   (инициалы, фамилия) 

  
Оборотная сторона 

  

ПАМЯТКА 

  

1. Пропуск предоставляет право на въезд (вход) в пограничную зону, временное 

пребывание, передвижение в ней только в пределах указанной в нем административно-

территориальной единицы. 

2. Нарушение законодательства о Государственной границе Республики Беларусь влечет 

ответственность в соответствии с законодательными актами. 

  

NOTE 

  

1. A pass gives you a right for entrance in the border zone, a temporary stay, movement in it 

only in the administrative-territorial unit that is mentioned in a pass. 

2. Any violation of legislation about the State border of the Republic of Belarus entails 

responsibility in accordance with the legislative acts. 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

Приложение 

к пропуску №  

СПИСОК №  

иностранцев, следующих в пограничную зону в составе группы 

№ 

п/п 

Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое 

имеется) 

Документ для выезда за границу 

№ срок действия 

        

  

  
 


