
«О биометрических документах» 

 

С 1 сентября 2021 года вступил в законную силу Указ Президента Республики 

Беларусь от 16.03.2021 № 107 «О биометрических документах», в связи с чем, с 

01.09.2021 изменился порядок документирования населения Республики Беларусь. 

В соответствии с вступившими в законную силу изменениями, с 01.09.2021 

введены в действие биометрические документы, удостоверяющие личность, и 

биометрические документы для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в 

Республику Беларусь, содержащие биометрические и иные персональные данные 

владельца документа, а именно (из основных): 

идентификационная карта гражданина Республики Беларусь; 

биометрический паспорт гражданина Республики Беларусь; 

биометрический вид на жительство в Республике Беларусь иностранного 

гражданина, а также биометрический вид на жительство в Республике Беларусь 

лица без гражданства. 

В соответствии с требованиями законодательства документ, удостоверяющий 

личность, обязан иметь каждый достигший четырнадцатилетнего возраста 

гражданин Республики Беларусь, иностранный гражданин и лицо без гражданства, 

постоянно проживающие в Республике Беларусь, иностранный гражданин и лицо 

без гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь. 

В настоящее время гражданин Республики Беларусь может быть 

документирован либо паспортом гражданина Республики Беларусь (т.е. паспорт 

действующего образца), либо идентификационной картой гражданина Республики 

Беларусь. Однако гражданин не сможет иметь одновременно паспорт действующего 

образца и действительные идентификационную карту и (или) биометрический 

паспорт. 

Стоимость изготовления биометрических документов: 

1. за выдачу (обмен) идентификационной карты гражданина Республики 

Беларусь гражданам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, 

инвалидам I и II группы - 1 базовая величина; 

иным гражданам Республики Беларусь - 1,5 базовой величины; 

2. за выдачу (обмен) биометрического паспорта гражданина Республики 

Беларусь гражданам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, 

инвалидам I и II группы, а также гражданам Республики Беларусь, не достигшим 

четырнадцатилетнего возраста, - 1,5 базовой величины; 

иным гражданам Республики Беларусь - 2 базовые величины; 

3. за выдачу (обмен) биометрического вида на жительство в Республике 

Беларусь иностранного гражданина, либо лица без гражданства - 2 базовые 

величины. 

От уплаты государственной пошлины освобождаются: 

граждане Республики Беларусь, находящиеся на полном государственном 

обеспечении, - за выдачу (обмен) идентификационной карты гражданина 

Республики Беларусь, биометрического паспорта гражданина Республики Беларусь; 

граждане Республики Беларусь, не достигшие четырнадцатилетнего возраста, - 

за выдачу (обмен) идентификационной карты гражданина Республики Беларусь; 
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иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на 

территории Республики Беларусь, не достигшие четырнадцатилетнего возраста, - за 

выдачу (обмен) соответственно биометрического вида на жительство в Республике 

Беларусь иностранного гражданина, биометрического вида на жительство в 

Республике Беларусь лица без гражданства. 

Указанные выше установленные государственные пошлины за выдачу 

биометрических документов необходимо оплатить в случае изготовления 

биометрических документов в общем порядке за 15 дней. Предусмотрена выдача 

биометрических документов в ускоренном порядке за 10 дней (необходимо 

оплатить дополнительно 1 базовую величину), а также в срочном порядке за 5 дней 

(необходимо оплатить дополнительно 2 базовые величины). 

Идентификационная карта гражданина Республики Беларусь - документ, 

удостоверяющий личность гражданина и подтверждающий гражданство Республики 

Беларусь предназначен для использования на территории Республики Беларусь. 

Биометрический паспорт гражданина Республики Беларусь - документ, 

подтверждающий гражданство Республики Беларусь и удостоверяющий личность 

владельца в целях выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику 

Беларусь, а также временного пребывания и постоянного проживания за пределами 

Республики Беларусь. 

Идентификационная карта может быть изготовлена без дополнительного 

оформления биометрического паспорта (в случае отсутствия необходимости выезда 

за пределы Республики Беларусь). 

В свою очередь, биометрический паспорт не может быть изготовлен без 

первоначального изготовления идентификационной карты. Гражданин может 

обратиться за изготовлением биометрического паспорта, в случае наличия ранее 

полученной действительной идентификационной карты, при возникновении 

необходимости в его получении, а не одновременно с идентификационной картой, а 

не одновременно с идентификационной картой. 

Введение в действие с 01.09.2021 биометрических документов 

удостоверяющих личность не исключает возможность предоставления гражданами в 

необходимых случаях (осуществление административных процедур, предъявление 

документа в государственных, иных органах и учреждениях и т.д.) действительного 

паспорта гражданина Республики Беларусь действующего образца до окончания их 

срока действия. 

Также вступающие в законную силу изменения в законодательстве 

предоставляют гражданам Республики Беларусь возможность документирования 

паспортом гражданина Республики Беларусь действующего образца без получения 

биометрических документов. 

По вопросам документирования биометрическими документами, 

удостоверяющими личность, возможно получить консультацию в отделении по 

гражданству и миграции, либо по телефонам: 40337, 40134. 


