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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОГРАНИЧНОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 марта 2016 г. № 7

О некоторых вопросах нахождения в пограничной зоне
на территории Республики Беларусь
На основании пункта 6 Положения о порядке пограничного режима на территории
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 22 января 2009 г. № 70 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь
«О Государственной границе Республики Беларусь», Государственный пограничный
комитет Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке въезда (входа) в пограничную
зону, пребывания и передвижения в ней физических лиц и транспортных средств.
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

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 изъятия пропусков на въезд (вход), временное пребывание и
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передвижение в пограничной зоне иностранным гражданам и лицам без гражданства,
постоянно проживающим за пределами Республики Беларусь.
2. Для целей настоящей Инструкции термины используются в значениях,
определенных в Законе Республики Беларусь от 21 июля 2008 года «О Государственной
границе Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2008 г., № 184, 2/1516; Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 22.01.2015, 2/2240).
ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ВЪЕЗДА (ВХОДА) В ПОГРАНИЧНУЮ ЗОНУ, ПРЕБЫВАНИЯ
И ПЕРЕДВИЖЕНИЯ В НЕЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
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. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим за
пределами Республики Беларусь (далее, если не указано иное, – иностранцы), разрешается
осуществлять въезд (вход) в пограничную зону, временно пребывать и передвигаться в
ней в пределах административно-территориальной единицы Республики Беларусь,
указанной в выданном им пропуске.
ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПРОПУСКОВ НА ВЪЕЗД (ВХОД), ВРЕМЕННОЕ
ПРЕБЫВАНИЕ И ПЕРЕДВИЖЕНИЕ В ПОГРАНИЧНОЙ ЗОНЕ ИНОСТРАНЦАМ
5. Пропуск на въезд (вход), временное пребывание и передвижение в пограничной
зоне (далее – пропуск) выдается иностранцу уполномоченным должностным лицом
органа пограничной службы на основании заявления по форме согласно приложению 1 к
настоящей Инструкции, документов, подтверждающих цель въезда (входа) иностранца в
пограничную зону, а также других документов, предусмотренных подпунктом 14.1.1
пункта 14.1 перечня административных процедур, осуществляемых государственными
органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом
Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных
процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по
заявлениям граждан» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2010 г., № 119, 1/11590) (далее, если не указано иное, – документы, необходимые для
выдачи иностранцам пропусков).
6. Документами, подтверждающими цель въезда (входа) иностранца в пограничную
зону, являются:
приглашение;
вызов на учебу;
документы о проживании родственников в пограничной зоне, о захоронении
родственников в пограничной зоне;
документы о смерти или болезни родственников, проживавших (проживающих) в
пограничной зоне;
путевки в санаторно-курортные или оздоровительные организации, расположенные
в пограничной зоне;
другие документы, подтверждающие цель въезда (входа) в пограничную зону.
7. Документы, необходимые для выдачи иностранцам пропусков, подаются
(представляются) в порядке, предусмотренном законодательством об административных
процедурах, в уполномоченные органы пограничной службы (в Государственный
пограничный комитет Республики Беларусь (далее – Госпогранкомитет) либо в
2

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 07.04.2016, 8/30810
соответствующий территориальный орган пограничной службы или его подразделение
(отдел пограничной службы, отдел береговой охраны).
Информация, касающаяся выдачи иностранцам пропусков (адреса и телефоны
органов пограничной службы и другая необходимая информация), размещается на
официальном сайте Госпогранкомитета в глобальной компьютерной сети Интернет.
8. Пропуск выдается по форме согласно приложению 2 к настоящей Инструкции.
9. Пропуск заполняется рукописным способом либо с использованием технических
средств, подписывается уполномоченным должностным лицом органа пограничной
службы и скрепляется печатью с изображением Государственного герба Республики
Беларусь.
10. Пропуск выдается на срок, необходимый для обеспечения указанных в заявлении
о выдаче пропуска целей, но не более одного года. Указанный срок ограничивается
сроком действия визы Республики Беларусь и других документов, связанных с
пребыванием иностранцев в Республике Беларусь, документов для выезда за границу.
11. Решение о выдаче или об отказе в выдаче пропуска принимается
уполномоченным должностным лицом органа пограничной службы.
Заявитель уведомляется о принятом решении в порядке, предусмотренном
законодательством об административных процедурах.
12. Пропуска выдаются уполномоченными должностными лицами органов
пограничной службы лично иностранцам или их представителям по месту нахождения
органа пограничной службы под роспись в книге учета выданных пропусков на въезд
(вход), временное пребывание и передвижение в пограничной зоне по форме согласно
приложению 3 к настоящей Инструкции.
13. Порядок въезда (входа), временного пребывания и передвижения иностранцев в
пограничной зоне доводится до них при выдаче пропуска.
14. У иностранцев, нарушивших порядок въезда (входа), временного пребывания и
передвижения в пограничной зоне, пропуска изымаются. Данные иностранцы
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
15. Выданный пропуск также изымается уполномоченным должностным лицом
органа пограничной службы или органа внутренних дел в случаях:
предусмотренных частью десятой статьи 37 Закона Республики Беларусь «О
Государственной границе Республики Беларусь»;
окончания срока действия визы Республики Беларусь и других документов,
связанных с пребыванием иностранцев в Республике Беларусь, документов для выезда за
границу;
использования физическим лицом пропуска, ему не принадлежащего;
несоответствия заявленной иностранцем цели въезда (входа), временного
пребывания и передвижения в пограничной зоне;
выявления факта подделки пропуска;
нарушения иностранцем законодательства Республики Беларусь о Государственной
границе Республики Беларусь.
16. По факту изъятия пропуска уполномоченным должностным лицом органа
пограничной службы или органа внутренних дел составляется акт изъятия пропуска на
въезд (вход), временное пребывание и передвижение в пограничной зоне по форме
согласно приложению 4 к настоящей Инструкции. Указанный акт в течение пяти рабочих
дней направляется вместе с изъятым пропуском в орган пограничной службы, его
выдавший, копия указанного акта выдается физическому лицу, у которого изымается
пропуск.
17. В случае изъятия пропуска уполномоченными должностными лицами органа
пограничной службы или органа внутренних дел внесенная за выдачу пропуска плата не
возвращается.
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18. Решение об отказе в выдаче пропуска или об его изъятии может быть
обжаловано иностранцем в порядке, установленном законодательными актами
Республики Беларусь.
19. Выданные пропуска продлению не подлежат. Утерянные пропуска не
восстанавливаются, их дубликаты не выдаются, внесенная плата за их выдачу не
возвращается.
Приложение 1
к Инструкции о порядке
въезда (входа) в пограничную зону,
пребывания и передвижения в ней
физических лиц и транспортных средств
Форма

Начальнику ____________________
(наименование

______________________________
органа пограничной службы)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу рассмотреть вопрос о выдаче пропуска на въезд (вход), временное
пребывание и передвижение в пограничной зоне в __________________________________
(наименование

_____________________________________________________________________________
административно-территориальной единицы)

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица __________
_____________________________________________________________________________
число, месяц, год рождения _____________________________________________________
гражданство (подданство) ______________________________________________________
адрес, контактный телефон _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
место работы (учебы) и должность _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
адрес места пребывания (места жительства) в Республике Беларусь ___________________
_____________________________________________________________________________
документ для выезда за границу _________________________________________________
(вид, серия, номер, дата выдачи,

_____________________________________________________________________________
наименование органа, его выдавшего)

с целью ______________________________________________________________________
(цель въезда (входа), временного пребывания и передвижения в пограничной зоне)

сроком на ____________________________________________________________________
(срок, на который осуществляется въезд (вход), временное пребывание и передвижение

_____________________________________________________________________________
в пограничной зоне)

дата въезда (входа) в пограничную зону ___________________________________________
_________________
(дата)

_________________

_________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Приложение 2
к Инструкции о порядке
въезда (входа) в пограничную зону,
пребывания и передвижения в ней
физических лиц и транспортных средств
Форма

Республика
Беларусь

ПРОПУСК
Разрешается ________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), год рождения)

Государственный герб въезд (вход), временное пребывание и передвижение в пограничной
Республики Беларусь зоне в _____________________________________________________
(наименование административно-территориальной единицы)

________________ Цель поездки _______________________________________________
(область)
Действителен при предъявлении документа ______________________
(вид документа,
________________
(наименование органа ____________________________________________________________
его серия, номер, дата выдачи,
________________
пограничной службы) ____________________________________________________________
наименование органа, его выдавшего)

М.П.

Срок действия пропуска ______________________________________
Начальник __________________________________________________
Оборотная сторона

ПАМЯТКА
1. Пропуск предоставляет право на въезд (вход), временное пребывание и
передвижение только в пределах указанной в нем административно-территориальной
единицы.
2. Нарушение порядка въезда (входа), временного пребывания и передвижения в
пограничной зоне влечет за собой ответственность в соответствии с законодательными
актами Республики Беларусь.
Приложение 3
к Инструкции о порядке
въезда (входа) в пограничную зону,
пребывания и передвижения в ней
физических лиц и транспортных средств
Форма

КНИГА
учета выданных пропусков на въезд (вход),
временное пребывание и передвижение в пограничной зоне
Пропуск
№
п/п

серия

номер

Дата выдачи
пропуска

Фамилия,
собственное имя,
отчество (если
таковое имеется)
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Срок
действия
пропуска

Кому выдан
пропуск

Роспись в
получении
пропуска
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Приложение 4
к Инструкции о порядке
въезда (входа) в пограничную зону,
пребывания и передвижения в ней
физических лиц и транспортных средств
Форма

АКТ
изъятия пропуска на въезд (вход), временное пребывание
и передвижение в пограничной зоне
__.__.____ № ______
__________________
(место составления акта)

_____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего акт)

на основании _________________________________________________________________
(основания изъятия пропуска)

_____________________________________________________________________________
изъял пропуск № _______ на въезд (вход), временное пребывание и передвижение в
пограничной зоне у ____________________________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица)

Должностное лицо,
составившее акт _________________

_________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Акт получил ________________________________________ _________________________
(подпись физического лица, получившего акт, либо
запись должностного лица об отказе от его подписи)
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(инициалы, фамилия)

