
1. Когда вступает в силу Указ? 

Указ Президента Республики Беларусь №8 от 09.01.2017 года вступает в силу 
через месяц после его официального опубликования c 12 февраля 2017 года. 
 

2. Где можно найти документ, который регулирует безвизовый въезд? 
  

С 1 июля 2012 года единственным источником официального опубликования 
правовых актов, зарегистрированных в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь, является Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь. 

 
3. Какие документы нужны для безвизового въезда? 

 
Для въезда в Республику Беларусь в режиме «5 дней без визы» через 
Национальный аэропорт Минск, в пункте международного пропуска необходимо 
предъявить: 
- действительный паспорт или иной документ, его заменяющий, 
предназначенный для выезда за границу и выданный соответствующим органом 
государства гражданской принадлежности со сроком годности не менее 3-х 
месяцев со дня выезда из Республики Беларусь  (документ для выезда за границу); 
- страховой полис, страховую карточку или иной документ, подтверждающего 
наличие договора медицинского страхования, соответствующего 
законодательству Республики Беларусь; 
- миграционную карту; 
- для граждан стран, отмеченных в Указе «звездочкой», в паспорте должна быть 
погашенная многократная шенгенская виза и обратный билет на вылет из 
Национального аэропорта Минск. 
Также иностранные граждане обязаны располагать средствами, необходимыми 
для покрытия расходов на их пребывание в Республике Беларусь и выезд из 
Республики Беларусь в национальной валюте Республики Беларусь либо 
иностранной валюте, конвертируемой Национальным банком Республики 
Беларусь, эквивалентной не менее чем 2 базовым величинам, установленным в 
Республике Беларусь на день въезда в Республику Беларусь, на каждый день 
пребывания. 
Внутренние карточки для приезда в Беларусь не годятся. 
 

4. Мединская страховка может быть куплена в аэропорту Минска? Находясь 
за рубежом приобрести страховку, действующую в Беларуси, довольно 
сложно. Проще попросить родственников или друзей купить страховку на 
месте. Достаточно ли будет предъявить фотокопию страховки, купленную 
заранее в Беларуси? 

В Национальном аэропорту Минск возможно круглосуточное приобретение 
медицинских страховых полисов, действующих на территории Республики 
Беларусь. 
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5. По поводу денежных средств. Будет ли достаточно выписки по текущему 

банковскому счету в евро для подтверждения наличия достаточных 
денежных средств? Таким образом, при сроке в 5 дней, необходимо при 
себе иметь как минимум 23*2*5 = 230 рублей или приблизительно 112 
евро, правильно? 

Иностранные граждане обязаны располагать средствами, необходимыми для 
покрытия расходов на их пребывание в Республике Беларусь и выезд из 
Республики Беларусь в национальной валюте Республики Беларусь либо 
иностранной валюте, конвертируемой Национальным банком Республики 
Беларусь, эквивалентной не менее чем 2 базовым величинам, установленным в 
Республике Беларусь на день въезда в Республику Беларусь, на каждый день 
пребывания. 
Наличие средств может быть подтверждено иными способами в соответствии с 
действующим законодательством Республики Беларусь. 
Ваши расчеты соответствуют. 
 

6. Должен ли иностранный гражданин осуществлять и въезд, и выезд 
исключительно через Национальный Аэропорт «Минск»? 

Да, и въезд, и выезд из страны должны осуществляться только через 
Национальный Аэропорт «Минск». 
 

7. Иностранцы смогут въезжать и выезжать только через Национальный 
аэропорт? С учетом того, что в Гродно отменили визы для иностранцев, 
смогут ли туристы выезжать через Гродно?  

Въехать и выехать из Республики Беларусь в режиме «5 дней без визы» возможно 
только через Национальный аэропорт «Минск». 

 
8. Можно ли будет въехать в Республику Беларусь в будущем на поезде? 

Пока такой возможности не предвидится.  
 

9. По завершении путешествия можно покинуть территорию Беларуси 
любым другим транспортом, или возвращаться домой можно будет тоже 
только через аэропорт? 

Въехать и выехать из Республики Беларусь в режиме «5 дней без визы» возможно 
только через Национальный аэропорт «Минск». 
 

10. Каким образом рассчитываются эти 5 дней? 

1-й день пребывания – день прибытия, вне зависимости от времени прибытия, 
покинуть страну необходимо не позднее окончания 5-го дня пребывания. На 
пример, если путешественник прибыл в любое время в понедельник, он должен 
покинуть страну не позднее  23:59:59 следующей пятницы. 
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11. Кто будет считать 5 дней? И кто будет контролировать просрочено ли 

пребывание?  

При въезде в Республику Беларусь в режиме «5 дней без визы» в пункте 
международного пропуска Национальный аэропорт Минск пограничной службой 
Республики Беларусь в паспорт иностранца и миграционную карту ставится 
отметка о въезде, с этой даты и будет отсчитываться 5 дней. При выезде из 
Республики Беларусь будет проставлена отметка о выезде и, соответственно, 
станет ясно, просрочено пребывание или нет. 

 
12. Должны ли будут иностранцы, совершившие въезд без визы, проходить 

регистрацию в миграционной службе? 

В случае въезда в Республику Беларусь в режиме «5 дней без визы»  через 
«Национальный аэропорт Минск», регистрация по месту жительства не нужна. 

 
13. Нужно ли заполнять миграционную карту? 

Заполнение миграционной карты при въезде в Республику Беларусь остается 
обязательным правилом. 

 
14. Нужно ли иметь документальное подтверждение места проживания?  

Документальное подтверждение места проживания для иностранца,  
въезжающего в режиме «5 дней без визы» не требуется. 

 
15. Возможно ли продлить пребывание в случае чрезвычайного 

происшествия? 

В случае болезни, стихийных бедствий или иных непредвиденных обстоятельств, 
препятствующих выезду иностранного гражданина из Республики Беларусь до 
истечения срока пребывания, иностранный гражданин или его представитель 
обращается в орган внутренних дел с заявлением о продлении срока временного 
пребывания. 
При продлении срока временного пребывания орган внутренних дел выдает 
иностранному гражданину визу для выезда из Республики Беларусь. 
Выезд иностранных граждан, указанных в настоящем пункте, осуществляется в 
любом пункте пропуска через Государственную границу Республики Беларусь. 

 
16. Можно ли во время нахождения в Беларуси ходатайствовать о визе на 30-

дневный срок? 

Нет, такая виза может быть выдана только через Посольство либо Консульство 
за рубежом. 

 
17. Можно ли в течение этих 5 дней, будучи в Беларуси, запросить 

долгосрочную визу? 

Принятый Указ предполагает въезд иностранцев из 80-ти государств мира в 
Республику Беларусь без визы сроком не более 5-ти дней. Порядок получения 
долгосрочной визы не изменился. Для ее получения необходимо обратиться в 
загранучреждения Республики Беларусь. 
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18. Как часто можно совершать безвизовые поездки, существуют ли какие-
либо ограничения? 

В части количества поездок без визы ограничений нет, максимальный период 
пребывания остается таким же и не должен превышать 90 дней.  
 

19. Что произойдет, если иностранец превысит срок безвизового 
пребывания? 

В случае нарушения срока пребывания, иностранец будет привлечен к 
административной ответственности в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь. 
 

20. Планируется ли увеличить срок безвизового пребывания свыше 5 дней в 
будущем? До 7-10 дней, на пример? 

На данный момент таких планов нет. 
 

21. Как будет определяться турист или не турист? Или просто всех на пять 
дней пропускают? 

Для въезда в Республику Беларусь в режиме «5 дней без визы» через 
Национальный аэропорт Минск цель поездки не имеет значения. 

 
 

22. Нужна ли бронь отеля для 5-дневного въезда, или можно остановиться у 
друзей?  

 
Место проживания въезжающий в режиме «5 дней без визы» иностранец 
выбирает по собственному желанию. 

 
23. Смогут ли иностранцы беспрепятственно попасть в Россию, где визы 

необходимы? Будет ли усилен контроль на границе?  

Действие Указа Президента Республики Беларусь №8 от 09.01.2017 года не 
регулирует порядок въезда в Российскую Федерацию.  
Как и прежде, для въезда из Республики Беларусь в Российскую Федерацию для 
граждан третьих стран необходима действительная российская виза.  
Порядок въезда и пограничного контроля в России осуществляется на основании 
действующего законодательства Российской Федерации. 
 

24. Если будет перелет с транзитом через Москву, это будет считаться? Или 
надо брать обязательно другой транзит? 

Действие Указа не распространяется на лиц, прибывающих в республику 
авиарейсами из Российской Федерации и намеревающихся осуществить вылет в 
аэропорты РФ.  
В связи с отсутствием пограничного контроля на указанных рейсах, имеющих 
статус внутренних, в отношении пользующихся ими граждан порядок 
въезда/выезда остается прежним: для посещения Республики Беларусь 
требуется въездная виза. 
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25. При наличии у иностранца визы РФ его не выпустят из РБ на рейс в РФ? 

Действие Указа не распространяется лиц, прибывающих в республику 
авиарейсами из Российской Федерации и намеревающихся осуществить вылет в 
аэропорты РФ.  
В связи с отсутствием пограничного контроля на указанных рейсах, имеющих 
статус внутренних, в отношении пользующихся ими граждан порядок 
въезда/выезда остается прежним: для посещения Республики Беларусь 
требуется въездная виза, вылет в РФ предполагает наличие как российской, так 
и белорусской визы.  
Попытка воспользоваться безвизовым режимом, установленным Указом, для 
последующего вылета в Россию, может привести к административному 
правонарушению. 

 
26.  Для граждан Китая, желающих въехать в Беларусь из страны Евросоюза 

либо выехать в страну Евросоюза из Беларуси  без визы, обязательным 
условием является наличие многократной визы страны ЕС? То есть это 
соответствует визовой политике в отношении граждан Китая, которая есть 
сейчас? 
 

Чтобы въехать без визы гражданам Китая необходимо иметь действующую 
многократную визу одной из стран Евросоюза и эта виза должна уже быть хотя 
бы один раз использована для въезда в ЕС. 
Безвизовый режим, который существовал ранее для граждан Китая, 
предусматривал два неотъемлемых условия: въезд должен осуществляться 
прямым рейсом из Китая и иметь действительную визу страны ЕС. 
Таким образом, отменяется обязательное условие въезда прямым рейсом для 
граждан Китайской Народной Республики. 

 
27. Имеют ли право безвизового въезда граждане Индии с видом на 

жительство в одной из стран Евросоюза?   

Нет, необходима многократная виза одной из стран Евросоюза для безвизового 
въезда в Беларусь, причем эта виза должна быть хотя бы один раз использована 
для въезда в ЕС. 

 
 
 

 


