
Порядок въезда и пребывания иностранных граждан на территории Республики 

Беларусь во время II Европейских игр 

 

Группа по гражданству и миграции Берестовицкого РОВД сообщает, что с 

21 по 30 июня 2019 года в г.Минске пройдут II Европейские игры, жители 98 

стран мира смогут воспользоваться безвизовым въездом в Республику Беларусь.  

Для иностранных болельщиков, прибывших в период с 10 июня 10 июля 

2019 на II Европейские игры, наличие оригинального или электронного билета на 

спортивные мероприятия является основанием для безвизового въезда (выезда) и 

временного пребывания в Республике Беларусь. 

Иностранные граждане, которые планируют находиться в Республике 

Беларусь более 5-ти суток (за исключением граждан России, Украины, Литвы, 

Латвии, Эстонии и Казахстана) обязаны зарегистрироваться в органах регистрации 

в порядке, установленном законодательными актами Республики Беларусь и 

Правилами пребывания, если иное не определено Законом Республики Беларусь 

«О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Республике Беларусь». 

Зарегистрироваться можно в группе по гражданству и миграции 

Берестовицкого РОВД по адресу: гп. Большая Берестовица, ул. Красноармейская, 

9/2 или по интернету на едином портале электронных услуг (portal.gov.by) в 

электронной форме. Регистрация в электронной форме осуществляется бесплатно. 

Данная процедура доступна иностранцам, которые въехали в Республику 

Беларусь в пунктах пропуска через Государственную границу Республики 

Беларусь. Иностранцы, прибывшие в Республику Беларусь с территории 

Российской Федерации, для регистрации должны обратиться лично в 

подразделение по гражданству и миграции территориального органа внутренних 

дел по месту своего пребывания.  

При проживании в гостиницах, санаториях, агроусадьбах регистрация 

осуществляется администрациями этих учреждений во время заселения. 

Для регистрации в электронной форме необходимо: 

зарегистрировать личный кабинет на portal.gov.by; 

выбрать во вкладке «Доступные услуги» категорию «Гражданство и 

миграция»; 

заказать услугу регистрации, заполнить заявление, отправить; 

дождаться сообщения об успешной регистрации по указанному адресу 

пребывания. 

Для регистрации в ГГиМ необходимо: 

заявление; 

документ для выезда за границу; 

документ, подтверждающий внесение платы; 

страховой полис. 

По вопросам регистрации иностранных граждан Вы можете 

проконсультироваться по телефону 2-19-42. 

 

Ведущий специалист по регистру населения ГГиМ Берестовицкого РОВД 

Игнатюк Г.И. 


