
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 02.09.2021, 5/49399 

1 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
1 сентября 2021 г. № 502 

Об изменении постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 15 июля 2010 г. № 1065 

На основании части второй статьи 28 Закона Республики Беларусь от 4 января 
2010 г. № 105-З «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Республике Беларусь» и во исполнение абзаца третьего пункта 14 Указа Президента 
Республики Беларусь от 16 марта 2021 г. № 107 «О биометрических документах» Совет 
Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Визовые правила Республики Беларусь, утвержденные постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 15 июля 2010 г. № 1065, следующие 
изменения: 

1.1. пункт 1 дополнить частью следующего содержания: 
«Министерство иностранных дел по согласованию с Государственным пограничным 

комитетом, Комитетом государственной безопасности и Министерством внутренних дел 
определяет список государств, неблагополучных в миграционном отношении.»; 

1.2. абзац девятый пункта 2 дополнить словами «либо биометрического вида 
на жительство в Республике Беларусь иностранного гражданина, биометрического вида 
на жительство в Республике Беларусь лица без гражданства (далее – биометрический вид 
на жительство)»; 

1.3. пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Визовая заявка представляется в орган выдачи визы иностранцем лично, 

по почте, курьером, через представителя или поставщика услуг, если иное 
не предусмотрено настоящими Визовыми правилами.»; 

1.4. часть вторую пункта 9 изложить в следующей редакции: 
«Визовые марки, оформленные с нарушением порядка, установленного настоящими 

Визовыми правилами, считаются недействительными.»; 
1.5. часть третью пункта 14 дополнить предложением следующего содержания: 

«Если иное не предусмотрено настоящими Визовыми правилами, въездная виза типа D 
выдается, как правило, на один год.»; 

1.6. дополнить Визовые правила пунктом 171 следующего содержания: 
«171. Въездная виза может быть индивидуальной или групповой. Групповая 

въездная виза выдается при условии одновременного въезда в Республику Беларусь или 
транзита через ее территорию группы иностранцев численностью 10 и более человек, 
объединенных общей целью поездки и передвигающихся по территории Республики 
Беларусь в составе группы. 

Допускается выдача однократных и двукратных групповых виз типа В, а также 
однократных групповых виз типа С следующих категорий: 

участие в спортивных, культурных, научных, образовательных мероприятиях 
и стажировках (спорт/культура/навука/адукацыя); 

туризм (турызм).»; 
1.7. абзац второй части первой пункта 23 дополнить предложением следующего 

содержания: «В случае внесения во въездную визу совместно следующих и вписанных 
в документ для выезда за границу лиц в документе для выезда за границу должны быть 
фотографии данных лиц;»; 

1.8. в пункте 25: 
абзац второй подпункта 25.1 и абзац второй подпункта 25.2 после слов 

«министерства иностранных дел,» дополнить словами «иного государственного органа 
иностранного государства,»; 

из абзаца шестого подпункта 25.3 слова «этого представительства,» исключить; 
в подпункте 25.8: 
абзац третий после слова «загранучреждении» дополнить словами «или управлении 

по вопросам въезда иностранцев главного консульского управления МИД (далее – УВВ 
ГКУ МИД)»; 
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абзац одиннадцатый после слов «члену семьи» дополнить словами «или близкому 
родственнику»; 

в абзаце пятнадцатом: 
после слова «загранучреждении» дополнить абзац словами «или УВВ ГКУ МИД»; 
дополнить абзац словами «, биометрический вид на жительство»; 
в подпункте 25.9: 
абзац третий после слова «загранучреждении» дополнить словами «или УВВ ГКУ 

МИД»; 
дополнить подпункт абзацем следующего содержания: 
«разрешение на открытие представительства или его нотариально заверенная копия 

и письмо иностранной организации о назначении иностранца руководителем 
представительства – для выдачи въездной визы руководителю представительства 
иностранной организации;»; 

абзац третий части первой подпункта 25.11 после слова «загранучреждении» 
дополнить словами «или УВВ ГКУ МИД»; 

1.9. пункт 26 дополнить частью следующего содержания: 
«Краткосрочная въездная виза также выдается по письменному указанию МИД или 

главного консульского управления МИД. При этом представления документов визовой 
поддержки не требуется.»; 

1.10. в пункте 27: 
абзац второй подпункта 27.1 и абзац второй подпункта 27.2 после слов 

«министерства иностранных дел,» дополнить словами «иного государственного органа 
иностранного государства,»; 

из абзаца третьего подпункта 27.3 слова «либо работником иностранной 
организации, учредившей коммерческую организацию в Республике Беларусь» 
исключить; 

в абзаце первом подпункта 27.5 слова «осуществление гуманитарных» заменить 
словами «реализация гуманитарных»; 

абзац третий подпункта 27.8 после слова «загранучреждении» дополнить словами 
«или УВВ ГКУ МИД»; 

1.11. в пункте 28: 
часть вторую изложить в следующей редакции: 
«Документы, указанные в абзацах третьем и четвертом подпункта 25.3, абзацах 

втором, шестом–одиннадцатом, шестнадцатом подпункта 25.8 пункта 25, абзацах втором, 
четвертом, пятом, седьмом–девятом, одиннадцатом подпункта 27.8 пункта 27, могут быть 
приняты в копиях при рассмотрении визовой заявки гражданина государства, 
не являющегося неблагополучным в миграционном отношении.»; 

дополнить пункт частью следующего содержания: 
«Долгосрочная въездная виза также выдается по письменному указанию МИД или 

главного консульского управления МИД. При этом представления документов визовой 
поддержки не требуется.»; 

1.12. из пункта 32 слова «и при наличии соответствующих оснований истребовать 
у него дополнительные документы» исключить; 

1.13. в пункте 36, части первой пункта 37 и части первой пункта 38 слова 
«управление по вопросам въезда иностранцев главного консульского управления МИД» 
в соответствующем падеже заменить словами «УВВ ГКУ МИД»; 

1.14. пункт 39 исключить; 
1.15. в части второй пункта 42 слова «гражданам государств, неблагополучных 

в миграционном отношении,» заменить словом «также»; 
1.16. часть вторую пункта 49 изложить в следующей редакции: 
«В случае оформления долгосрочных многократных въездных виз (дыпламатычная, 

службовая) на основании подпунктов 27.1 и 27.2 пункта 27 настоящих Визовых правил 
иностранцам, аккредитованным при МИД, в этой графе проставляются символы ХХХ.»; 
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1.17. пункт 54 дополнить словами «, либо количество лиц, вписанных в документ 
для выезда за границу иностранца и следующих совместно с ним»; 

1.18. пункт 55 изложить в следующей редакции: 
«55. В графе «Дадатковыя звесткі» визовой марки указываются наименование 

(буквенный код) валюты и сумма взысканных консульских сборов (например, EUR 60,00, 
USD 90,00), категория визы.»; 

1.19. в пункте 57: 
в части первой слова «срок действия» заменить словами «срок пребывания 

иностранца»; 
часть вторую изложить в следующей редакции: 
«Реквизиты разделяются между собой знаком «<» (например, 

«С<01<250120<020<250220», «D<ШМ<250320<090<240321»).»; 
1.20. из пункта 59 слова «главного консульского управления МИД» исключить; 
1.21. пункт 80 после слов «вида на жительство,» дополнить словами 

«биометрического вида на жительство,»; 
1.22. в пункте 86 слова «53, 54 и 56» заменить словами «51, 52 и 54». 
2. Настоящее постановление вступает в силу в следующем порядке: 
подпункт 1.2, абзац девятый подпункта 1.8, подпункт 1.18, абзацы третий 

и четвертый подпункта 1.19, подпункт 1.21 пункта 1 – с 1 сентября 2021 г.; 
иные положения настоящего постановления – после его официального 

опубликования. 
  

Первый заместитель Премьер-министра 
Республики Беларусь Н.Снопков
  


