Группа по гражданству и миграции Берестовицкого РОВД
информирует, что Указом Президента Республики Беларусь от 19 мая
2020 г. №172 «О продлении срока действия документов» установлено, что
срок действия справок и других документов, выданных заинтересованным
лицам, в том числе при осуществлении административных процедур,
продлевается на три месяца, если срок таких справок и других документов
истек (истекает) с 30 апреля по 31 июля 2020 г. Во исполнение пункта 2
Указа издано постановление Совета Министров Республики Беларусь от
20 мая 2020 г. №299 «О документах, срок действия по которым
продлевается».
Под действие Указа и постановления помимо прочего подпадают
документы, удостоверяющие личность: паспорт гражданина Республики
Беларусь, вид на жительство в Республике Беларусь, удостоверение
беженца, выданные гражданам Республики Беларусь, иностранным
гражданам и лицам без гражданства, а также ряд иных документов,
выдаваемых
подразделениями
по
гражданству
и
миграции
территориальных органов внутренних дел.
В этой связи срок действия документов, выдаваемых ПГиМ и
включенных в приложения 1 и 2 постановления, продлевается на три
месяца, если срок действия таких справок и других документов истек
(истекает) с 30 апреля по 31 июля 2020 г. включительно.
Например: срок действия вида на жительство иностранному
гражданину, постоянно проживающему в Республике Беларусь, истекает
25.07.2020. Административная процедура, предусматривающая обмен
вида на жительство иностранному гражданину, постоянно
проживающему в Республике Беларусь, включена в приложение 1
постановления (п.105). Следовательно, срок действия указанного вида на
жительство продлевается на три месяца.

САВЕТ МІНІСТРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
ПАСТАНОВА

20 мая 2020 г.
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СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 299

г. Мінск

г. Минск

О документах, срок действия
по которым продлевается

Во исполнение пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь
от 19 мая 2020 г. № 172 ”О продлении срока действия документов“ Совет
Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить:
перечень административных процедур, осуществляемых по заявлениям
граждан, срок действия выданных справок или других документов по
которым продлевается на три месяца, если срок действия таких справок и
других документов истек (истекает) с 30 апреля по 31 июля 2020 г.
включительно, согласно приложению 1;
перечень административных процедур, осуществляемых в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, срок действия
выданных справок или других документов по которым продлевается на
три месяца, если срок действия таких справок и других документов истек
(истекает) с 30 апреля по 31 июля 2020 г. включительно, согласно
приложению 2;
перечень документов, выданных физическим и юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, иных решений, срок действия которых
продлевается на три месяца, если срок действия таких документов, иных
решений истек (истекает) с 30 апреля по 31 июля 2020 г. включительно,
согласно приложению 3.
2. Продление срока действия справок, других документов и решений,
указанное в пункте 1 настоящего постановления, не препятствует
гражданам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
обратиться в уполномоченные органы за осуществлением административной
процедуры, для выдачи документов и принятия иных решений в
установленном порядке.
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3. Настоящее
постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяет свое действие на
отношения, возникшие с 30 апреля 2020 г.

Первый заместитель
Премьер-министра
Республики Беларусь
11

Д.Крутой

Выписка из приложения 1
к постановлению Совета Министров
Республики Беларусь
20.05.2020 № 299
ПЕРЕЧЕНЬ
административных процедур, осуществляемых по заявлениям
граждан, срок действия выданных справок или других
документов по которым продлевается на три месяца, если
срок действия таких справок и других документов истек
(истекает) с 30 апреля по 31 июля 2020 г. включительно
Структурный элемент
Наименование административной процедуры
перечня*
76. Выдача паспорта гражданину Республики Беларусь, проживающему в Республике подпункт 11.1.1 пункта 11.1
Беларусь в связи с достижением 14-летнего возраста
77. Выдача паспорта гражданину Республики Беларусь, проживающему в Республике подпункт 11.1.2 пункта 11.1
Беларусь, достигшему 14-летнего возраста, в случае утраты (хищения) паспорта
78. Выдача паспорта гражданину Республики Беларусь, проживающему в Республике подпункт 11.1.3 пункта 11.1
Беларусь, достигшему 14-летнего возраста, при приобретении гражданства Республики
Беларусь
79. Выдача паспорта гражданину Республики Беларусь, проживающему в Республике подпункт 11.1.4 пункта 11.1
Беларусь, не достигшему 14-летнего возраста, впервые
80. Выдача паспорта гражданину Республики Беларусь, проживающему в Республике подпункт 11.1.5 пункта 11.1
Беларусь, не достигшему 14-летнего возраста, в случае утраты (хищения) паспорта
81. Обмен паспорта гражданину Республики Беларусь, проживающему в Республике подпункт 11.2.1 пункта 11.2
Беларусь, достигшему 14-летнего возраста, в случае истечения срока его действия,
израсходования листов, предназначенных для отметок, непригодности для
использования, изменения половой принадлежности
82. Обмен паспорта гражданину Республики Беларусь, проживающему в Республике подпункт 11.2.2 пункта 11.2
Беларусь, достигшему 14-летнего возраста, в случае изменения (перемены) фамилии,
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Наименование административной процедуры
собственного имени, отчества, установления неточностей в данных или отметках в
паспорте

Структурный элемент
перечня*

83. Обмен паспорта гражданину Республики Беларусь, проживающему в Республике подпункт 11.2.3 пункта 11.2
Беларусь, достигшему 14-летнего возраста, в случае переезда гражданина Республики
Беларусь, ранее постоянно проживавшего за пределами Республики Беларусь, на
постоянное жительство в Республику Беларусь, отказа гражданина Республики Беларусь,
получившего паспорт для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь,
от выезда на постоянное проживание за пределы Республики Беларусь
84. Обмен паспорта гражданину Республики Беларусь, проживающему в Республике подпункт 11.2.4 пункта 11.2
Беларусь, не достигшему 14-летнего возраста, в случае переезда гражданина Республики
Беларусь, ранее постоянно проживавшего за пределами Республики Беларусь, на
постоянное жительство в Республику Беларусь, отказа гражданина Республики Беларусь,
получившего паспорт для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь,
от выезда на постоянное проживание за пределы Республики Беларусь
85. Обмен паспорта гражданину Республики Беларусь, проживающему в Республике подпункт 11.2.5 пункта 11.2
Беларусь, не достигшему 14-летнего возраста (за исключением случая переезда
гражданина Республики Беларусь, ранее постоянно проживавшего за пределами
Республики Беларусь, на постоянное жительство в Республику Беларусь)
86. Выдача паспорта для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь подпункт 11.3.1 пункта 11.3
гражданину Республики Беларусь, проживающему в Республике Беларусь,
достигшему 14-летнего возраста
87. Выдача паспорта для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь подпункт 11.3.2 пункта 11.3
гражданину Республики Беларусь, проживающему в Республике Беларусь, не
достигшему 14-летнего возраста
88. Выдача паспорта для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь подпункт 11.5.1 пункта 11.5
гражданину Республики Беларусь, постоянно проживающему за пределами
Республики Беларусь, достигшему 14-летнего возраста
89. Выдача паспорта для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь подпункт 11.5.2 пункта 11.5
гражданину Республики Беларусь, постоянно проживающему за пределами
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Наименование административной процедуры
Республики Беларусь, достигшему 14-летнего возраста, в случае утраты (хищения)
паспорта

Структурный элемент
перечня*

90. Выдача паспорта для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь подпункт 11.5.3 пункта 11.5
гражданину Республики Беларусь, постоянно проживающему за пределами
Республики Беларусь, достигшему 14-летнего возраста, при приобретении
гражданства Республики Беларусь
91. Выдача паспорта для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь подпункт 11.5.4 пункта 11.5
гражданину Республики Беларусь, постоянно проживающему за пределами
Республики Беларусь, не достигшему 14-летнего возраста
92. Выдача паспорта для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь подпункт 11.5.5 пункта 11.5
гражданину Республики Беларусь, постоянно проживающему за пределами
Республики Беларусь, не достигшему 14-летнего возраста, в случае утраты (хищения)
паспорта
93. Выдача паспорта для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь подпункт 11.5.6 пункта 11.5
гражданину Республики Беларусь, постоянно проживающему за пределами
Республики Беларусь, не достигшему 14-летнего возраста, при приобретении
гражданства Республики Беларусь
94. Обмен паспорта для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь подпункт 11.6.1 пункта 11.6
гражданину Республики Беларусь, постоянно проживающему за пределами Республики
Беларусь, достигшему 14-летнего возраста, в случае истечения срока его действия,
изменения (перемены) фамилии, собственного имени, отчества, установления
неточностей в данных или отметках в паспорте, израсходования листов,
предназначенных для отметок, непригодности для использования, изменения половой
принадлежности
95. Обмен паспорта для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь подпункт 11.6.2 пункта 11.6
гражданину Республики Беларусь, постоянно проживающему за пределами Республики
Беларусь, не достигшему 14-летнего возраста
96. Рассмотрение заявления об однократном продлении срока действия паспорта подпункт 11.7.1 пункта 11.7
гражданину Республики Беларусь, временно выехавшему за пределы Республики
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Наименование административной процедуры
Беларусь, достигшему 14-летнего возраста

Структурный элемент
перечня*

97. Рассмотрение заявления об однократном продлении срока действия паспорта подпункт 11.7.2 пункта 11.7
гражданину Республики Беларусь, временно выехавшему за пределы Республики
Беларусь, не достигшему 14-летнего возраста
98. Выдача свидетельства на возвращение в Республику Беларусь гражданину подпункт 11.8.1 пункта 11.8
Республики Беларусь, иностранному гражданину или лицу без гражданства, которым
предоставлены статус беженца, дополнительная защита или убежище в Республике
Беларусь, лицу без гражданства, постоянно проживающему в Республике Беларусь,
достигшему 14-летнего возраста
99. Выдача свидетельства на возвращение в Республику Беларусь гражданину подпункт 11.8.2 пункта 11.8
Республики Беларусь, иностранному гражданину или лицу без гражданства, которым
предоставлены статус беженца, дополнительная защита или убежище в Республике
Беларусь, лицу без гражданства, постоянно проживающему в Республике Беларусь, не
достигшему 14-летнего возраста
101. Выдача вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства, подпункт 11.10.1 пункта 11.10
постоянно проживающему в Республике Беларусь, достигшему 14-летнего возраста
102. Выдача вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства, подпункт 11.10.2 пункта 11.10
постоянно проживающему в Республике Беларусь, достигшему 14-летнего возраста, в
случае утраты (хищения) вида на жительство
103. Выдача вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства, подпункт 11.10.3 пункта 11.10
постоянно проживающему в Республике Беларусь, не достигшему 14-летнего возраста
104. Выдача вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства, подпункт 11.10.4 пункта 11.10
постоянно проживающему в Республике Беларусь, не достигшему 14-летнего возраста, в
случае утраты (хищения) вида на жительство
105. Обмен вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства, подпункт 11.11.1 пункта 11.11
постоянно проживающему в Республике Беларусь, в случае истечения срока его
действия, непригодности для использования, израсходования листов, предназначенных
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Наименование административной процедуры
для отметок

Структурный элемент
перечня*

106. Обмен вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства, подпункт 11.11.2 пункта 11.11
постоянно проживающему в Республике Беларусь в случае изменения (перемены)
фамилии, собственного имени, отчества либо установления неточностей в данных или
отметках
107. Выдача удостоверения беженца иностранному гражданину или лицу без подпункт 11.12.1 пункта 11.12
гражданства на основании решения о предоставлении статуса беженца в Республике
Беларусь
108. Выдача удостоверения беженца иностранному гражданину или лицу без подпункт 11.12.2 пункта 11.12
гражданства, которому предоставлен статус беженца в Республике Беларусь, в связи с
достижением 14-летнего возраста
109. Выдача удостоверения беженца иностранному гражданину или лицу без подпункт 11.12.3 пункта 11.12
гражданства в случае утраты (хищения) удостоверения беженца
110. Обмен удостоверения беженца иностранному гражданину или лицу без подпункт 11.13.1 пункта 11.13
гражданства в случае истечения срока его действия, непригодности для использования,
израсходования листов, предназначенных для отметок
111. Обмен удостоверения беженца иностранному гражданину или лицу без подпункт 11.13.2 пункта 11.13
гражданства в случае изменения (перемены) фамилии, собственного имени, отчества
либо установления неточностей в данных или отметках в удостоверении беженца
112. Выдача справки, подтверждающей личность, в случае утраты (хищения) документа, пункт 11.16
удостоверяющего личность, гражданину Республики Беларусь, иностранному
гражданину или лицу без гражданства, постоянно проживающему в Республике
Беларусь или которому предоставлен статус беженца в Республике Беларусь
113. Выдача гражданину Республики Беларусь и иностранному гражданину или лицу подпункт 12.12.1 пункта 12.12
без гражданства, постоянно проживающим в Республике Беларусь, документа об
однократном приглашении иностранного гражданина или лица без гражданства в
Республику Беларусь
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Структурный элемент
Наименование административной процедуры
перечня*
114. Выдача гражданину Республики Беларусь и иностранному гражданину или лицу подпункт 12.12.11 пункта 12.12
без гражданства, постоянно проживающим в Республике Беларусь, документа о
двукратном приглашении иностранного гражданина или лица без гражданства в
Республику Беларусь
115. Выдача гражданину Республики Беларусь и иностранному гражданину или лицу подпункт 12.12.2 пункта 12.12
без гражданства, постоянно проживающим в Республике Беларусь, документа о
многократном приглашении иностранного гражданина или лица без гражданства в
Республику Беларусь, являющихся супругом (супругой) или близким родственником
заявителя, и иных иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением
иностранных граждан и лиц без гражданства из государства, неблагополучного в
миграционном отношении
116. Выдача документа об однократном приглашении иностранного гражданина или пункт 12.13
лица без гражданства в Республику Беларусь иностранному гражданину или лицу без
гражданства, временно проживающим в Республике Беларусь
117. Регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства, временно подпункт 12.14.2 пункта 12.14
пребывающих в Республике Беларусь, являющихся гостями аккредитованных в
Министерстве иностранных дел глав и сотрудников дипломатических представительств
и консульских учреждений иностранных государств, представительств и органов
международных организаций и межгосударственных образований (в случае проживания
гостей в резиденциях глав или помещениях названных представительств, учреждений,
органов либо в жилых помещениях, занимаемых их сотрудниками)
118. Продление срока временного пребывания (регистрации) в Республике Беларусь подпункт 12.15.2 пункта 12.15
иностранного гражданина или лица без гражданства, являющихся гостями
аккредитованных в Министерстве иностранных дел глав и сотрудников
дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств,
представительств и органов международных организаций и межгосударственных
образований (в случае проживания гостей в резиденциях глав или помещениях
названных представительств, учреждений, органов либо в жилых помещениях,
занимаемых их сотрудниками)
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Структурный элемент
Наименование административной процедуры
перечня*
119. Выдача справки о приеме документов для получения разрешения на постоянное пункт 12.16
проживание в Республике Беларусь
120. Выдача справки о подтверждении личности иностранного гражданина или лица без пункт 12.161
гражданства
121. Выдача специального разрешения на право занятия трудовой деятельностью в пункт 12.17
Республике Беларусь иностранному гражданину или лицу без гражданства (далее –
специальное разрешение на право занятия трудовой деятельностью)
122. Однократное продление срока действия специального разрешения на право занятия пункт 12.18
трудовой деятельностью
123. Внесение изменений в специальное разрешение на право занятия трудовой пункт 12.191
деятельностью
124. Выдача разрешения на привлечение в Республику Беларусь иностранной рабочей пункт 12.20
силы
125. Однократное продление срока действия разрешения на привлечение в Республику пункт 12.22
Беларусь иностранной рабочей силы
126. Внесение изменений в разрешение на привлечение в Республику Беларусь пункт 12.23
иностранной рабочей силы
127. Регистрация по месту пребывания граждан Республики Беларусь, иностранных пункт 13.2
граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь
128. Выдача адресной справки о месте жительства
–––––––––––––––––––––

пункт 13.4

* Перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан,
утвержденный Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200.

Выписка из приложения 2
к постановлению Совета
Министров Республики Беларусь
20.05.2020 № 299
ПЕРЕЧЕНЬ
административных
процедур,
осуществляемых
в
отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, срок действия выданных справок или
других документов по которым продлевается на три
месяца, если срок действия таких справок и других
документов истек (истекает) с 30 апреля по 31 июля 2020
г. включительно
Наименования административных процедур
93. Согласование приглашений иностранных граждан и лиц без гражданства на
обучение
110. Выдача специального разрешения на право занятия трудовой деятельностью в
Республике Беларусь в отношении иностранного гражданина или лица без
гражданства по форме и в порядке, устанавливаемым МВД
111. Однократное продление срока действия специальных разрешений на право
занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь в отношении
иностранных граждан или лиц без гражданства
112. Внесение изменений в специальное разрешение на право занятия трудовой
деятельностью в Республике Беларусь в отношении иностранного гражданина или
лица без гражданства
–––––––––––––––––––
*

Структурный элемент
единого перечня*
пункт 11.8
пункт 16.7
пункт 16.8
пункт 16.81

Единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17
февраля 2012 г. № 156.

