
Порядок пересечения государственной границы  

При пресечении границы Республики Беларусь, независимо от способа её пересечения, 

необходимо обязательно пройти: пограничный и таможенный контроль. Иностранные граждане и 

лица без гражданства (далее – иностранцы) могут пересечь Государственную границу Республику 

Беларусь по следующим документам:  

• Действующий документ для выезда за границы (паспорт) при наличии визы для стран, с 

которыми Республика Беларусь имеет визовый режим;  

• Документ на возвращение в государство гражданства или проживания (в случае утери 

паспорта на территории Республики Беларусь);  

• Действительный документ для выезда за границу и документ, предоставляющий 

иностранному гражданину право на индивидуальное или групповое посещение парка 

«Августовский канал».  

При следовании через Государственную границу Республики Беларусь с Республикой Польша в 

пунктах пропуска Лесная (Рудавка), Брузги (Кузница Белостоцкая), с Литовской Республикой в 

пунктах пропуска Привалка (Швяндубре), Привалка (Райгардас).   С 01.01.2018 железнодорожный 

вокзал г. Гродно, аэропорт Гродно. 

При пересечении государственной границы Республики Беларусь 

иностранец обязан:  

• Предъявить действительный документ для выезда за границу и документ, 

предоставляющий иностранному гражданину право на индивидуальное или групповое 

посещение парка «Августовский канал», а также договор обязательного медицинского 

страхования;  

• Получить и заполнить бланк миграционной карты;  

• При выезде из РБ иностранец, за исключением временно или постоянно проживающего в 

Республике Беларусь, если иное не определено законодательными актами и 

международным договорами Республики Беларусь, обязан сдать часть «Б» миграционной 

карты при прохождении пограничного контроля в пункте пропуска через Государственную 

Границу Республики Беларусь.  

Требования к водителям, пересекающим государственную границу  

Водитель транспортного средства должен иметь оригинал страхового сертификата, 

действительного на территории Республики и подтверждающий страхование гражданской 

ответственности в государстве – члене системы «Зеленая карта». За участие в дорожном 

движении в Республике Беларусь транспортного средства, зарегистрированного за ее пределами, 

без договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 



средств, имеющего силу на территории Республики Беларусь, предусмотрена административная 

ответственность по части 4 статьи 18.20 КоАП РБ. в размере 20 базовых (с 01.01.2018 базовая 

величина составляет 24,50 BYN).  

Порядок пребывания иностранных граждан в Республике Беларусь  
При въезде в Республику Беларусь иностранцы обязаны располагать средствами в сумме, 

эквивалентной не менее чем 2 базовым величинам, установленным в Республике Беларусь на 

каждый день пребывания. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, прибывший в 

Республику Беларусь обязан в течение 5 суток, за исключением воскресений, государственных 

праздников и праздничных дней, зарегистрироваться в органе регистрации по месту фактического 

пребывания. Органы регистрации в Республике Беларусь являются:  

• Министерство иностранных дел;  

• Орган внутренних дел;  

• Гостиница;  

• Санаторно-курортная и оздоровительная организация;  

• Субъект агроэкотуризма.  

За нарушения гражданами данных требовании предусмотренная административная 

ответственность по ч.1 ст. 23.55 КоАП Республики Беларусь (предупреждение или наложение 

штрафа в размере до 50 б.в. или депортацию).  

Действия, запрещенные в пунктах пропуска  

Гражданам в пунктах пропуска запрещается:  

• вести фото- и видеосъемку;  

• вести разговоры по мобильным средствам связи;  

• оставлять денежные средства в документах, предъявляемых для проверки;  

• совершать действия, направленные на подстрекательство сотрудников государственных 

контрольных органов к нарушению установленного порядка осуществления пограничного 

и иных видов контроля, в том числе предлагать и (или) передавать им какие-либо 

материальные ценности, предлагать и (или) предоставлять выгоды имущественного 

характера;  



Действия, запрещенные на территории между государственной границей и 

пунктом пропуска  

На территории между Государственной границей Республики Беларусь и соответствующим 

пунктом пропуска запрещается:  

• стоянка транспортных средств;  

• посадка и высадка пассажиров;  

• выполнение погрузочно-разгрузочных работ;  

• нахождение физических лиц, не связанное с пересечением ГГ РБ.  

За нарушения гражданами данных требовании предусмотренная административная 

ответственности по ст. 23.31 КоАП РБ (предупреждение с депортацией или без депортацией либо 

наложение штрафа в размере до 50 б.в.)  

Система сбора оплаты за проезд BelToll  

Проезд по платным автомобильным дорогам, входящим в систему BelToll обязаны оплачивать 

водители, управляющие следующими видами транспортных средств:  

• Механическими транспортными средствами с технически допустимой общей массой 

более 3,5 т.;  

• Механическими транспортными средства с технически допустимой общей массой не 

более 3,5 т, зарегистрированные за пределами Таможенного союза.  

Водители транспортных средств с технически допустимой общей массой не более 3,5 т, 

зарегистрированных в странах Таможенного союза, освобождены от платы за проезд.  

Что необходимо знать для поездки в Гродно без визы:  

1. Иностранные граждане без открытия виз могут приехать в Беларусь на территорию 

специального туристско-рекреационного парка ”Августовский канал“ и прилегающие к 

нему территории.  

2. Пересечь Государственную границу Республики Беларусь можно с Республикой Польша – в 

пунктах пропуска Лесная (Рудавка), Брузги (Кузница Белостоцкая), с Литовской 

Республикой – в пунктах пропуска Привалка (Швяндубре), Привалка (Райгардас). С 

01.01.2018 железнодорожный вокзал г. Гродно, аэропорт Гродно. 

3. Посещать без визы можно следующие территории:  

 г. Гродно; Гродненского района 

http://www.beltoll.by/index.php/
http://www.beltoll.by/index.php/
http://www.beltoll.by/index.php/


4. Основанием для посещения без визы является документ установленного образца, который 

выдает иностранному гражданину белорусская туристическая фирма.  

5. Для получения данного документа туристу необходимо:  

a. обратиться в туристическую фирму, имеющую право на оформление таких 

документов;  

b. получить подтверждение на право въезда без визы и получение забронированных 

туристических услуг;  

6. Перед выездом необходимо оформить страховой полис на пребывание в Республике 

Беларусь.  

7. При безвизовом въезде в Республику Беларусь иностранный гражданин в пункте пропуска 

обязан предъявить:  

a. действительный документ для выезда за границу (паспорт);  

b. документ установленного образца, предоставляющий право на посещение  

(оформляется туристической фирмой);  

c. медицинскую страховку;  

8. На границе оформляется миграционная карта. Примечание: при утере миграционной 

карты накладывается штраф.  

  


