
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОГРАНИЧНОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ 

19 июня 2015 г. № 14 

О порядке нахождения в пограничной полосе 

Изменения и дополнения: 
Постановление Государственного пограничного комитета Республики Беларусь 

от 21 января 2017 г. № 2 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/31866 от 
15.03.2017 г.) <W21731866>; 

Постановление Государственного пограничного комитета Республики Беларусь 
от 17 апреля 2019 г. № 6 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/34137 от 
04.05.2019 г.) <W21934137>; 

Постановление Государственного пограничного комитета Республики Беларусь 
от 3 марта 2022 г. № 3 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/37761 от 
25.03.2022 г.) <W22237761> 

  
На основании части первой пункта 8, части второй пункта 9 Положения о порядке 

пограничного режима на территории Республики Беларусь, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 22 января 2009 г. № 70, Государственный 
пограничный комитет Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Инструкцию о порядке пропуска в пограничную полосу, обеспечения в ней 
хозяйственной и иной деятельности (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 
постановление Государственного пограничного комитета Республики Беларусь от 11 мая 

2009 г. № 34 «Об утверждении Инструкции о порядке пропуска в пограничную полосу и 
обеспечения в ней хозяйственной и иной деятельности» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2009 г., № 160, 8/21091); 

постановление Государственного пограничного комитета Республики Беларусь от 16 июня 
2010 г. № 19 «О внесении изменений в постановление Государственного пограничного комитета 
Республики Беларусь от 11 мая 2009 г. № 34» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2010 г., № 174, 8/22570). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Председатель  
генерал-полковник Л.С.Мальцев 

  
СОГЛАСОВАНО 
Министр внутренних дел 
Республики Беларусь 
генерал-лейтенант милиции 

И.А.Шуневич 
15.06.2015 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель  
Брестского областного  
исполнительного комитета 

А.В.Лис 
15.06.2015 

    
СОГЛАСОВАНО 
Председатель  
Витебского областного  
исполнительного комитета 

Н.Н.Шерстнев 
15.06.2015 

СОГЛАСОВАНО 
Исполняющий обязанности председателя,  
первый заместитель председателя  
Гомельского областного  
исполнительного комитета 

А.В.Максименко 
15.06.2015 

    
СОГЛАСОВАНО 
Первый заместитель председателя  
Гродненского областного  
исполнительного комитета 

И.А.Жук 
15.06.2015 

  



   УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Государственного 

пограничного комитета 

Республики Беларусь 

19.06.2015 № 14 

(в редакции постановления 

Государственного 

пограничного комитета 

Республики Беларусь 

03.03.2022 № 3) 

ИНСТРУКЦИЯ  

о порядке пропуска в пограничную полосу, обеспечения в ней 

хозяйственной и иной деятельности 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок пропуска в пограничную полосу, 

обеспечения в ней хозяйственной и иной деятельности, порядок выдачи и аннулирования 

разрешения на осуществление хозяйственной и иной деятельности в пограничной полосе, во 

внутренних водах Республики Беларусь в пределах пограничной зоны и пограничной полосы 

(далее – разрешение), порядок выдачи и аннулирования пропусков на право въезда (входа), 

временного пребывания, передвижения в пограничной полосе (далее – пропуск). 

Действие настоящей Инструкции не распространяется на проведение работ согласно 

международным договорам Республики Беларусь, работ, связанных со строительством 

и размещением оборонных объектов, локализацией последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, опасных инфекционных заболеваний, которые 

выполняются заинтересованными органами в пограничной полосе по согласованию 

с территориальными органами пограничной службы. 

2. Для целей настоящей Инструкции используются термины и их определения в значениях, 

установленных в Законе Республики Беларусь от 21 июля 2008 г. № 419-З «О Государственной 

границе Республики Беларусь». 

3. Въезд (вход), пребывание и передвижение в пограничной полосе физических лиц 

осуществляются на основании документов, предусмотренных статьей 37 Закона Республики 

Беларусь «О Государственной границе Республики Беларусь». 

4. Въезд (вход), пребывание и передвижение в пограничной полосе производятся в целях 

осуществления хозяйственной и иной деятельности юридическими и физическими лицами. 

5. Выдача физическим лицам пропусков осуществляется на основании заявления по форме 

согласно приложению 1 и документов, предусмотренных законодательством 

об административных процедурах (далее – документы, необходимые для выдачи пропусков). 

6. Решение о выдаче или об отказе в выдаче пропуска принимается органом пограничной 

службы. 

7. Выдача пропусков физическим лицам, за исключением указанных в пункте 8 настоящей 

Инструкции, осуществляется уполномоченными должностными лицами органов пограничной 

службы по форме согласно приложению 2. 

8. Выдача пропуска на группу физических лиц, следующих в пограничную полосу 

совместно и в течение одного и того же срока, осуществляется уполномоченным должностным 

лицом органа пограничной службы по форме согласно приложению 3. 

9. Въезд (вход), временное пребывание в пограничной полосе и выезд (выход) 

из пограничной полосы осуществляются в местах, а за рубеж инженерных сооружений 

и заграждений в пограничной полосе – в местах и во время, устанавливаемых органами 

пограничной службы. Информация об установленных указанных местах и времени размещается 



на официальном сайте Государственного пограничного комитета в глобальной компьютерной 

сети Интернет, доводится до сведения физических лиц как при выдаче им пропусков, так 

и другими имеющимися способами. 

10. Выданный пропуск аннулируется уполномоченными должностными лицами органов 

пограничной службы в случаях, предусмотренных частью четвертой пункта 9 Положения 

о порядке пограничного режима на территории Республики Беларусь. 

Об аннулировании пропуска физическое лицо уведомляется в день аннулирования пропуска 

посредством использования электронной и иных видов связи, обеспечивающих фиксирование 

факта его уведомления, с указанием оснований, времени и даты аннулирования пропуска. 

11. Хозяйственная и иная деятельность в пограничной полосе, во внутренних водах 

Республики Беларусь в пределах пограничной зоны и пограничной полосы осуществляется 

с разрешения уполномоченного должностного лица органов пограничной службы по форме 

согласно приложению 4. 

12. Руководители юридических лиц и физические лица обязаны не позднее одного часа 

до въезда (входа) в пограничную полосу устно информировать должностных лиц ближайшего 

органа пограничной службы или его подразделения о месте, времени и характере хозяйственной 

и иной деятельности, запланированной к осуществлению в пограничной полосе. 

13. Выданное разрешение аннулируется уполномоченными должностными лицами органов 

пограничной службы в случае, предусмотренном частью пятой пункта 8 Положения о порядке 

пограничного режима на территории Республики Беларусь. 

Об аннулировании разрешения юридическое лицо уведомляется в день аннулирования 

разрешения посредством использования электронной и иных видов связи, обеспечивающих 

фиксирование факта его уведомления, с указанием оснований, времени и даты аннулирования 

разрешения. 

  



   Приложение 1 

к Инструкции о порядке пропуска  

в пограничную полосу, обеспечения  

в ней хозяйственной и иной деятельности  
Открыть форму 

Форма 

  

Начальнику _____________________________ 
(наименование 

________________________________________ 
территориального органа пограничной службы) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу рассмотреть вопрос о выдаче пропуска на право въезда (входа), временного 

пребывания, передвижения в пограничной полосе в пределах ________________________ 
(наименование 

_____________________________________________________________________________ 
административно-территориальной единицы) 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________ района (районов). 

  

Данные о лице, на которое оформляется пропуск: 

Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) на кириллице 

_____________________________________________________________________________ 
(для граждан Республики Беларусь – из документа, удостоверяющего личность, 

_____________________________________________________________________________ 
для иностранных граждан и лиц без гражданства при их наличии – из документа для выезда за границу) 

Фамилия, собственное имя на латинице (при наличии) ______________________________ 
(для заполнения 

_____________________________________________________________________________ 
только иностранными гражданами и лицами без гражданства) 

  

Дата рождения                   

  д д м м г г г г   

  

Гражданство (подданство) ______________________________________________________ 

Документ (вид документа, номер, срок действия (число, месяц, год) ___________________ 
(для граждан 

_____________________________________________________________________________ 
Республики Беларусь – сведения о документе, удостоверяющем личность, 

_____________________________________________________________________________ 
для иностранных граждан и лиц без гражданства – сведения о документе для выезда за границу) 

Личный (идентификационный) номер ____________________________________________ 
(при наличии) 

Адрес места жительства (для иностранных граждан – места пребывания в Республике 

Беларусь): 

_____________________________________________________________________________ 
(улица, дом, квартира, 

_____________________________________________________________________________ 
населенный пункт, район, область, индекс) 

Цель въезда (входа), временного пребывания, передвижения в пограничной полосе: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Срок, на который запрашивается временное пребывание в пограничной полосе: 



_____________________________________________________________________________ 
(в днях или месяцах, но не более 24 месяцев) 

  

Номер телефона для SMS-уведомления* + 3 7 5                   

  

E-mail для уведомления ________________________________________________________ 

  

_____________  _________________ ______________________ 
(дата)  (подпись) (инициалы, фамилия) 

  
______________________________ 

* Рассылка SMS-уведомлений возможна только на номера мобильных операторов Республики Беларусь. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 2 

к Инструкции о порядке пропуска  

в пограничную полосу, обеспечения  

в ней хозяйственной и иной деятельности  
Открыть форму 

Форма 

  
Лицевая сторона 

ПРОПУСК № 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

_____________________________________________________________________________ 

имеет право на въезд (вход), временное пребывание, передвижение в пограничной полосе 

в пределах следующих административно-территориальных единиц (районов): 

______________________________________________________________________________ 
(наименование административно-территориальной единицы (района) 

_____________________________________________________________________________ 

Срок действия пропуска (действителен по) ___________________ 20___ г. 

  

_________________________________   ___________________ 
(должность)   (инициалы, фамилия) 

  
Оборотная сторона 

ПАМЯТКА 

1. Пропуск предоставляет право на въезд (вход) в пограничную полосу, временное 

пребывание, передвижение в ней только в пределах указанной в нем административно-

территориальной единицы (района). 

2. Физические лица обязаны не позднее одного часа до въезда (входа) в пограничную 

полосу устно информировать ближайший орган пограничной службы или его подразделение 

о месте, времени и характере хозяйственной и иной деятельности, запланированной 

к осуществлению в пограничной полосе. Информация о местах въезда (входа) в пограничную 

полосу размещена на официальном портале Государственного пограничного комитета 

gpk.gov.by. 

3. Нарушение законодательства о Государственной границе Республики Беларусь влечет 

ответственность в соответствии с законодательными актами. 

NOTE 

1. The pass gives the right to enter the border line, temporary stay, movement in it only within 

the administrative territorial unit indicated in it. 

2. Individuals are obliged, no later than one hour before entering the border line, to inform 

verbally the nearest border guard unit or its subdivision about the place, time and type of economic 

and other activities planned to be carried out in the border line. Information about the places of 

entrance into the border line is posted on the official portal of the State Border Committee gpk.gov.by. 

3. Violation of the legislation on the State Border of the Republic of Belarus entails 

responsibility in accordance with the legislative acts. 

  

  

 

 



  Приложение 3 

к Инструкции о порядке пропуска  

в пограничную полосу, обеспечения  

в ней хозяйственной и иной деятельности  
Открыть форму 

Форма 

  
Лицевая сторона 

ПРОПУСК № 

На право въезда (входа), временного пребывания, передвижения в пограничной полосе 

в следующих административно-территориальных единицах (районах): 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование административно-территориальной единицы (района) 

_____________________________________________________________________________ 

на группу физических лиц согласно списку № ___________________ 

  

Срок действия пропуска с _________ 20__ г. по ________ 20__ г. 

  

Приложение: список № _______________ физических лиц, следующих в пограничную 

полосу в составе группы. 

  

_________________________________   ___________________ 
(должность)   (инициалы, фамилия) 

  
Оборотная сторона 

ПАМЯТКА 

1. Пропуск предоставляет право на въезд (вход) в пограничную полосу, временное 

пребывание, передвижение в ней только в пределах указанной в нем административно-

территориальной единицы. 

2. Нарушение законодательства Республики Беларусь о Государственной границе 

Республики Беларусь влечет ответственность в соответствии с законодательными актами 

Республики Беларусь. 

NOTE 

1. A pass gives you a right for entrance in the border line, a temporary stay, movement in it 

only in the administrative-territorial unit that is mentioned in a pass. 

2. Any violation of legislation of the Republic of Belarus about the State border of the Republic 

of Belarus entails responsibility in accordance with the legislative acts of the Republic of Belarus. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 4 

к Инструкции о порядке пропуска  

в пограничную полосу, обеспечения  

в ней хозяйственной и иной деятельности  
Открыть форму 

Форма 

  
Лицевая сторона 

РАЗРЕШЕНИЕ № 

на осуществление хозяйственной и иной деятельности в пограничной полосе, 

во внутренних водах Республики Беларусь в пределах пограничной зоны 

и пограничной полосы 

от ___________ 20__ г. 

  

_____________________________________________________________________________ 
(наименование территориального органа пограничной службы) 

разрешает субъекту хозяйствования ______________________________________________ 
(наименование субъекта хозяйствования) 

место нахождения субъекта хозяйствования _______________________________________ 
(юридический адрес юридического лица  

_____________________________________________________________________________ 
либо место жительства индивидуального предпринимателя) 

_____________________________________________________________________________ 

осуществлять хозяйственную и иную деятельность _________________________________ 
(вид хозяйственной и иной деятельности) 

_____________________________________________________________________________ 

в пограничной полосе, во внутренних водах Республики Беларусь в пределах пограничной 

зоны и пограничной полосы в следующих административно-территориальных единицах 

(районах): ___________________________________________________________________ 
(наименование административно-территориальной единицы (района) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

Срок действия разрешения (действительно по) _____________________________ 

  

_________________________________   ___________________ 
(должность)   (инициалы, фамилия) 

  
Оборотная сторона 

ПАМЯТКА 

1. Руководители юридических лиц и физические лица обязаны не позднее одного часа 

до въезда (входа) в пограничную полосу устно информировать ближайший орган 

пограничной службы или его подразделение о месте, времени и характере хозяйственной 

и иной деятельности, запланированной к осуществлению в пограничной полосе. 

Информация о местах въезда (входа) в пограничную полосу, контактные номера 

телефонов территориальных органов пограничной службы размещены на официальном 

портале Государственного пограничного комитета gpk.gov.by. 

2. Юридические лица, осуществляющие в пограничной полосе хозяйственную и иную 

деятельность, оборудуют и содержат по согласованию с органами пограничной службы 

дороги и тропы, используемые этими юридическими лицами в такой деятельности. 

Нарушение законодательства о Государственной границе Республики Беларусь влечет 

ответственность в соответствии с законодательными актами. 


