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ПАМЯТКА  

по важнейшим положениям законодательства Республики 

Беларусь и требований ИПД в части пребывания и проживания 

иностранных граждан на территории республики 

 

Учреждение образования «Институт предпринимательской 

деятельности» приглашает для получения высшего образования иностранных 

граждан, имеющих образование, соответствующее общему среднему или 

среднему специальному образованию в Республике Беларусь, а также 

окончивших подготовительные отделения в учреждениях высшего 

образования Республики Беларусь. 

Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно 

проживающих на территории иностранных государств, для получения 

высшего образования I ступени осуществляется в 2022 году в соответствии со 

следующими документами: 

 Правила пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства 

в Республике Беларусь, утвержденные постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 20.01.2006 № 73; 

 Закон Республики Беларусь «О правовом положении иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» от 04.01.2010                             

№ 105-З; 

 Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях от 21 апреля 2003 г. № 194-З; 

 Правила приема лиц для получения высшего образования                             

I ступени, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от                          

7 февраля 2006 г. № 80; 

 Положение о приемной комиссии учреждения высшего 

образования, утвержденным постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 23 марта 2006 г. № 23 с изменениями; 

 Порядок приема учреждения образования «Институт 

предпринимательской деятельности» в 2022 году; 

 Инструктивные и рекомендательные письма Министерства 

образования Республики Беларусь. 

Особенности поступления иностранных граждан. 

До начала обучения иностранный гражданин должен: 

 пройти процедуру регистрации в миграционной службе г. Минска 

в течение пяти рабочих дней со дня прибытия в Республику Беларусь; 

 пройти обязательный медицинский осмотр в органах 

здравоохранения Республики Беларусь; 

 стать на консульский учет в дипломатическом представительстве 

своей страны (при наличии); 

 заключить договор об обучении; 

 внести плату за обучение. 
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Поступление граждан Российской Федерации, Казахстана, 

Кыргызстана, Таджикистана.  
Гражданам Российской Федерации, Республики Казахстан, Кыргызской 

Республики, Республики Таджикистан предоставлена возможность поступать 

не только на конкурсной основе как гражданам Республики Беларусь (по 

результатам вступительных испытаний в форме централизованного 

тестирования), но и на условиях, предусмотренных для иностранных граждан 

и лиц без гражданства(пункт 6 Правил приема). 

Поступление граждан Украины. 
В целях реализации подпункта 1.6 пункта 1 Указа Президента 

Республики Беларусь от 30 августа 2014 года № 420 «О пребывании граждан 

Украины в Республике Беларусь» УВО Республики Беларусь вправе 

принимать для получения высшего образования I ступени граждан Украины и 

лиц без гражданства, проживавших на территории Донецкой и Луганской 

областей Украины, как правило, не менее года, и прибывших в Республику 

Беларусь для получения разрешений на временное или постоянное 

проживание, в случае предоставления ими документов, подтверждающих их 

проживание и обучение на вышеуказанных территориях, за счет средств 

республиканского бюджета или на условиях оплаты, предусмотренных для 

граждан Республики Беларусь, на вакантные места, в сроки, установленные 

Постановлением № 13. Помимо документов, подтверждающих проживание и 

обучение на территориях Донецкой и Луганской областей, гражданам этих 

областей необходимо предоставить в приемные комиссии УВО документы, 

подтверждающие их намерения в получении разрешений на временное или 

постоянное проживание в Республике Беларусь. 

В соответствии с Указом № 420 УВО имеют право допускать граждан 

Донецкой и Луганской областей к участию в конкурсе на вакантные места на 

условиях оплаты, предоставляемых гражданам Республики Беларусь, без 

предоставления всего пакета документов, требуемых от абитуриентов. 

Условия проведения собеседования с гражданами Луганской и 

Донецкой областей устанавливаются приемной комиссией УВО. 

 

Правила пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Республике Беларусь, утвержденные постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 20.01.2006 № 73 (выдержки): 

3. Иностранцы, находящиеся в Республике Беларусь, обязаны иметь при 

себе действительный паспорт, предназначенный для выезда за границу, 

миграционную карту и предъявлять их по требованию должностных лиц 

органов внутренних дел Республики Беларусь, органов государственной 

безопасности Республики Беларусь и органов пограничной службы 

Республики Беларусь.  

8. Иностранцы, ходатайствующие о получении визы или о въезде в 

Республику Беларусь, обязаны располагать средствами, необходимыми для 
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покрытия расходов на их пребывание в Республике Беларусь и выезд из 

Республики Беларусь.  

Иностранцы должны располагать средствами в сумме, эквивалентной не 

менее чем 50 базовым величинам, установленным в Республике Беларусь на 

день въезда в Республику Беларусь, на каждый месяц пребывания.  

Наличие средств, либо гарантии предоставления таких средств могут 

быть подтверждены путем предъявления:  

-   национальной валюты Республики Беларусь либо иностранной 

валюты, конвертируемой Национальным банком;  

-         документа, на основании которого возможно получение платежных 

средств;  

-   документа о приглашении для въезда в Республику Беларусь, 

оформленного органами внутренних дел;  

-  документа, подтверждающего бронирование и оплату места 

проживания и питания в Республике Беларусь;  

-  гарантийного письма юридического или физического лица, 

ходатайствующего о въезде иностранца в Республику Беларусь, пребывании 

или проживании в Республике Беларусь, об оплате всех расходов, связанных с 

его пребыванием и выездом из Республики Беларусь.  

10. Иностранцы, прибывшие в Республику Беларусь, в течение пяти 

суток, за исключением выходных дней, государственных праздников и 

праздничных дней, установленных и объявленных Президентом Республики 

Беларусь нерабочими, обязаны зарегистрироваться в Министерстве 

иностранных дел, или органе внутренних дел, или гостинице, или санаторно-

курортной и оздоровительной организациях по месту фактического 

временного пребывания на основании заявления о регистрации или 

письменного ходатайства принимающей организации.  

20. Временно проживающий в Республике Беларусь иностранец обязан 

проживать в Республике Беларусь только по тому месту временного 

проживания, которое указано в марке «Дазвол на часовае пражыванне».  

При перемене места временного проживания временно проживающий 

иностранец в течение пяти суток, за исключением выходных дней, 

государственных праздников и праздничных дней, установленных и 

объявленных Президентом Республики Беларусь нерабочими, обязан 

представить в орган внутренних дел по новому месту временного проживания 

документы, подтверждающие возможность проживания по месту 

предполагаемого временного проживания, для внесения изменений в 

разрешение на временное проживание. 

 

Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 

от 21 апреля 2003 № 194-З определяет, какие деяния являются 

административными правонарушениями, закрепляет основания и условия 

административной ответственности, устанавливает административные 

взыскания (выдержки):  
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Статья 17.3. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков 

или пива в общественном месте либо появление в общественном месте 

или на работе в состоянии опьянения  

1. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива на 

улице, стадионе, в сквере, парке, общественном транспорте или в других 

общественных местах, кроме мест, предназначенных для употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, либо появление в 

общественном месте в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство 

и нравственность, влекут наложение штрафа в размере до восьми базовых 

величин.  
2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные 

повторно в течение одного года после наложения административного 

взыскания за такие же нарушения влекут наложение штрафа в размере от двух 

до пятнадцати базовых величин или административный арест.  

Статья 17.9. Курение (потребление) табачных изделий в 

запрещенных местах  

Курение (потребление) табачных изделий в местах, где оно в 

соответствии с законодательными актами запрещено, влечет наложение 

штрафа в размере до четырех базовых величин.  
 

 

Ознакомлен(а), на руки 2-й экземпляр получен:  

 

 

«___» ________ 20__ г.          ________________                 _________________ 
      (подпись)            (инициалы, фамилия) 


