
«Правила оформления многократного приглашения 

 в Республику Беларусь» 

 

Указом Президента Республики Беларусь от 20.01.2017 № 21 «Об 

изменении Указа Президента Республики Беларусь» внесены изменения в 

подпункт 12.12.2 пункта 12.12 Перечня административных процедур, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями по 

заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь 

от 26 апреля 2010 г. N 200 (далее – Перечень), регламентирующий порядок 

выдачи документа о многократном приглашении в Республику Беларусь. 

 В соответствии с указанным пунктом Перечня, граждане Республики 

Беларусь, а также постоянно проживающие в Республике Беларусь иностранцы 

имеют право оформить в подразделении по гражданству и миграции органов 

внутренних дел документ о многократном приглашении в Республику 

Беларусь, не только для супруга (супруги) или близкого родственника 

заявителя, но и иных иностранцев, из государств, благополучных в 

миграционном отношении. 

 Таким образом, гражданину Республики Беларусь, а также постоянно 

проживающему иностранцу предоставлено право пригласить в страну: 

 - супруга (супругу) или близкого родственника заявителя, как из 

благополучного, так и неблагополучного  в миграционном отношении 

государства; 

 - иных иностранцев, из государств, благополучных в миграционном 

отношении. 

 Так, в случае приглашения иностранца, являющегося супругом 

(супругой) или близким родственником заявителя, для получения такого 

документа необходимо предоставить в подразделение по гражданству и 

миграции следующие документы: 

- заявление (рассматривается подразделением по гражданству и миграции 

по месту временного или постоянного проживания приглашающего лица); 

- паспорт; 

- документ, подтверждающий наличие средств, для покрытия расходов по 

пребыванию приглашаемого иностранного гражданина или лица без 

гражданства в Республике Беларусь и его выезду из Республики Беларусь, - в 

случае приглашения иностранного гражданина или лица без гражданства из 

государства, неблагополучного в миграционном отношении; 

- документы, подтверждающие близкое родство с заявителем, а также 

брачные отношения (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении 

брака, свидетельство о перемене имени); 

- документ, подтверждающий внесение платы. 

  В случае приглашения иных иностранцев из государств, 

благополучных в миграционном отношении: 

- заявление (рассматривается подразделением по гражданству и миграции 

по месту временного или постоянного проживания приглашающего лица); 

- паспорт; 
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- документ, подтверждающий наличие средств, для покрытия расходов по 

пребыванию приглашаемого иностранного гражданина или лица без 

гражданства в Республике Беларусь и его выезду из Республики Беларусь; 

- документы или сведения о предыдущих выданных визах и въездах в 

Республику Беларусь за последние три года; 

- документ, подтверждающий внесение платы. 

При предоставлении вышеуказанного перечня документов в обоих 

случаях, заявителем, подтверждающих наличие средств для покрытия расходов 

по пребыванию приглашаемого иностранца, необходимо учитывать, что 

согласно пункту 8 Правил пребывания иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Республике Беларусь, утвержденных постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 20.01.2006 №73, иностранцы должны 

располагать средствами в сумме, эквивалентной не менее чем 50 базовых 

величин, установленных в Республике Беларусь на день въезда в Республику 

Беларусь на каждый месяц пребывания. 

В качестве документов о предыдущих выданных визах и въездах в 

Республику Беларусь за последние три года, заявителем, должны быть 

предоставлены ксерокопии ранее выданных приглашаемому лицу виз (за 

последние три года должно быть выдано не менее 2-х виз Республики 

Беларусь), а также ксерокопии страниц паспорта с отметками о пересечении по 

данным визам Государственной границы Республики Беларусь. 

Дополнительную информацию по вопросу оформления многократного 

приглашения в Республику Беларусь можно получить, обратившись в 

отделение по гражданству и миграции Ошмянского РОВД по адресу: г. 

Ошмяны, ул. Я Коласа д.3, или по телефону: 44488, 40700. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


