Общие сведения о Республике Беларусь
Официальное
название, Республика Беларусь
территория, население:
Площадь – 207,6 тыс. кв. км
Шесть областей – Брестская, Витебская, Гомельская, Гродненская,
Минская, Могилевская.
Население - 9491,8 тыс. человек (2018 г.).
Столица, крупные города:

Минск (столица), Гомель, Могилёв, Витебск, Гродно, Брест.

Климат:

Климат умеренно континентальный. Основные его характеристики
обусловлены расположением страны в средних широтах,
отсутствием гор, относительной близостью к Атлантическому
океану. Самый теплый месяц - июль, самый холодный - январь.

Официальный язык:
Время:
Праздничные и нерабочие дни:

Государственные языки - белорусский и русский
UTC+03:00
Государственные праздники:
15 марта - День Конституции
2 апреля - День единения народов Белоруссии и России
9 мая - День Победы (нерабочий день)
Второе воскресенье мая - День Государственного герба РБ и
Государственного флага РБ
3 июля - День независимости Республики Беларусь (День
Республики).
Общереспубликанские праздники:
1 января - Новый год
23 февраля - День защитников Отечества и Вооруженных Сил РБ
8 марта - День женщин
1 мая - Праздник труда
7 ноября День Октябрьской революции
Религиозные праздники:
7 января - Рождество Христово (православное Рождество)
По календарю православной и католической конфессий - Пасха
По календарю православной конфессии - Радуница
2 ноября - День памяти
25 декабря - Рождество Христово (католическое Рождество).

Валюта:

Транспортное сообщение
Кыргызской Республикой:

Белорусский рубль BYN
100 KGS = 3,0012 BYN
С текущим курсом белорусского рубля можно ознакомиться на
сайте Нацбанка РБ http://www.nbrb.by/statistics/Rates/RatesDaily.asp
с Прямое авиасообщение отсутствует.
Имеется возможность авиаперелета через Москву, Стамбул и др.
Дипломатическое представительство

Контактные
дипломатического
представительства

данные Посольство Кыргызской Республики в Республике Беларусь
220002, г.Минск ул. Старовиленская, 57
Тел. +375 17 3349117
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Кыргызской Республики:

Список адвокатов и компаний,
представляющих юридические
консультации:
Внимание! Данный список
носит
исключительно
справочно-информационный
характер
и
не является
рекомендацией.
Решение об использовании или
об отказе от использования
информации и услуг адвокатов
и организаций, перечисленных
в данном списке, принимается
Вами самостоятельно.
МИД
Кыргызстана,
Посольство Кыргызстана в
Республике Беларусь не несут
ответственности за качества
услуг,
предоставленных
адвокатами и юридическими
фирмами из этого списка, и за
любые другие последствия,
возникшие
в
результате
использования приведенной в
нем информации.
МИД
Кыргызстана,
Посольство Кыргызстана в
Республике
Беларусь
не
оплачивают услуги адвокатов
и организаций, не возмещают
понесенные Вами расходы и
издержки
в
связи
с
использованием информации
из этого списка.
Для
получения
дополнительных сведений об
услугах входящих в список
лиц и организаций просьба
связываться с ними напрямую.

Факс +375 17 3341602
Эл.почта: kgembassy.by@mfa.gov.kg
Сайт: на проработке
Тел. консульского отдела +375 17 3344038,
+ 375 29 6035784 (круглосуточно WhatsApp, Viber)
Наименование
Контактные данные
организации
(контактные лица)
Брестская областная коллегия адвокатов
Шатликова Тамара +375 162 209513
Анатольевна
boka@brest.by
Адрес: г. Брест, ул. bka.brest.by
Пушкинская, 16/1,
каб. 804
Вершило
Егор
Владимирович
г.
Брест,
ул.
Советская,
д.16,
пом.14
Серенкова
Дарья
Владимировна
г. Брест, ул.Малая, 3

+375 162 535322, 534453
info@pravovik.by
pravovik@gmail.com
www.pravovik.by
+375 162 589205, 589203
advokatybrest@mail.ru
bka.brest.by

Аксютик
Ольга +375 162 589205, 589203
Васильевна
advokatybrest@mail.ru
г. Брест, ул.Малая, 3 bka.brest.by
Грицкевич Тамара
Алексеевна
г. Барановичи, ул.
Советская, 59
Андриевич Алексей
Михайлович
г. Пинск, ул. Ясная,
1

+375 163 456526, 453403
bar.yk@mail.ru
bka.brest.by
+375 165 317310, 323742
urkons_pinsk@brest.by
bka.brest.by

Мартысюк
Елена +375 162 203225
Игоревна
uk_leninskogo_raiona_bresta@mail.ru
г. Брест, ул.Кирова, bka.brest.by
105
Пивоварова Наталья
Витальевна
г. Кобрин, площадь
Замковая,4
Фокина
Светлана
Сергеевна
г.
Брест,
ул.

+375 1642 22854
advokat-kobrin@tut.by
bka.brest.by
+375 162 220728, 220729
advokat220728@mail.ru
bka.brest.by
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Дзержинского,
50-6, к.34

д.

Игнатюк
Павел +375 33 343 41 66
Павлович
jurexpert@mail.ru
г.
Брест, bka.brest.by
ул.Буденного,28
Витебская областная коллегия адвокатов
Гриневич
Елена +375 29 7101802
Владимировна
VOKA_NPOL@tut.by
г. Новополоцк, ул.
Молодежная, 14б
Гриненко
Анна +375 29 7120091
Павловна
VOKA_prav@tut.by
г.
Витебск,
ул.Правды,46
Петухов
Евгений +375 29 5934837
Сергеевич
VOKA_vukl@tut.by
г.
Витебск,
ул.
Толстого,1
Якушева Светлана +375 29 7152997
Олеговна
VOKA_vukl@tut.by
г.
Витебск,
ул.
Толстого,1
Ходарек
Елена +375 29 7118600
Валерьевна
VOKA_urkonsultac@yandex.ru
г. Орша, ул. Мира,
11 «Блок А»
Гомельская областная коллегия адвокатов
Авраменко
+375 29 6306202
Светлана
goka_sov@tut.by
Николаевна
goka.by
г.
Гомель,
ул.
Барыкина, 113
Андрейчикова
Ивановна
г.
Гомель,
Барыкина, 113

Зоя +375 29 1385856
goka_sov@tut.by
ул. goka.by

Аскерко
Дарья +375 29 6373999
Геннадьевна
goka_sov@tut.by
г.
Гомель,
ул. goka.by
Барыкина, 113
Бобков
Андрей +375 29 6489782
Валерьевич
goka_sov@tut.by
г.
Гомель,
ул. goka.by
Барыкина, 113
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Завольская Ирина +375 29 6958213
Александровна
goka_sov@tut.by
г.
Гомель,
ул. goka.by
Барыкина, 113
Песенко Светлана +375 29 3186905
Викторовна
goka_sov@tut.by
г.
Гомель,
ул. goka.by
Барыкина, 113
Федосик
Валерия +37529 3361174
Викторовна
goka_sov@tut.by
г.
Гомель,
ул. goka.by
Барыкина, 113
Чесская
Юлия +375 29 7383039
Валерьевна
goka_sov@tut.by
г.
Гомель,
ул. goka.by
Барыкина, 113
Гродненская областная коллегия адвокатов
Борташ
Дмитрий +375 152 770066, моб. тел. +375 29
Владимирович
2766610
г.
Гродно,
ул. urikonsult@yandex.ru
К.Маркса, 15
gka.grodno.by
Басалай Светлана
Николаевна
г.
Гродно,ул.
Тельмана, 5

+375 152 738071, моб. тел. +375 29
1388812
1388812@mail.ru
gka.grodno.by

Бахорина
Диана
Ивановна
г. Волковыск, ул.
Дзержинского, 6
Лось
Светлана
Викторовна
г. Островец, ул.
Октябрьская, 6

+375 1512 45183, моб. тел. +375 29
5867032
volkovysk@gka.grodno.by
gka.grodno.by
+375 1591 21307, моб. тел. +375 29
3348301
ostrovets@gka.grodno.by
gka.grodno.by

Дятчик Екатерина
Сергеевна
г.
Щучин,
ул.
Ленина, 63

+375 1514 28386, моб. тел. +375 29
8692181
schuchin@gka.grodno.by
gka.grodno.by

Зюлько Александра
Викторовна
г. Сморгонь, ул.
Гастелло, 31

+375 1592 32287, моб. тел. +375 29
3298251
smorgon@gka.grodno.by
gka.grodno.by
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Ярошевич Сергей
Георгиевич
г.
Гродно,
ул.
К.Маркса, 31

+375 152 756777, моб. тел. +375 29
7811022
urexpert@gka.grodno.by
gka.grodno.by

Кузьмицкий
Александр
Николаевич
г.п. Кореличи, ул.
17 Сентября, 1а
жим работы: c 9-00
до 18-00
Журко
Людмила
Григорьевна
г.п. Вороново, ул.
Советская, 66

+375 1596 21759, моб.тел. +375 29
8899389
korelichi@gka.grodno.by
gka.grodno.by

Макарова
Линда
Андреевна
г.п.
Зельва,
ул.
Советская, 33

+375 1564 24278, моб. тел. +375 29
7868126
zelva@gka.grodno.by
gka.grodno.by

Путилова
Мария
Юльяновна
г.
Мосты,
ул.
Советская, 48

+375 1515 33917, моб. тел. +375 29
9110114
mosty@gka.grodno.by
gka.grodno.by

Бекиш
Алла
Иосифовна
г. Лида, ул. Победы,
59-1

+375 154 535121, моб.тел.
6128778
bekish.alla@inbox.ru
gka.grodno.by

+375 1594 21855, моб. тел. +375 44
5566947
voronovo@gka.grodno.by
gka.grodno.by

+375

29

Гвоздева
Ольга +375 154 531717, моб.тел. +375 29
Петровна
6145077
г.
Лида,
ул. gvozdeva_olga@mail.ru
Замковая, 4-5
gka.grodno.by
Виницкая
Ольга
Владимировна
г. Лида, ул. Победы,
59-1

+375 154 535121, моб.тел. +375 29
5877492
olga.vinickaya@inbox.ru
gka.grodno.by

Прокопик Виталий моб.тел. +375 29 7816596
Анатольевич
info-abpp@mail.ru
г.
Гродно,
ул. gka.grodno.by
Литовского, 4
Полещук
Ирина моб. тел. +375 29 6441555
Николаевна
irpol@bk.ru
г.
Гродно,
ул. gka.grodno.by
Мостовая, 39-101
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Минская городская коллегия адвокатов
Корсак Александр +375 29 6707044
Станиславович
mail@arzinger.by
г.
Минск,
пр. advokat.by
Независимости, 169,
каб. 301С
Господарик
Алла +375 29 1648883
Павловна
a.gospodarik@rambler.ru
г.
Минск,
ул. advokat.by
Революционная, 22,
пом.2
Якута
Роман +375 29 5972437
Сергеевич
a.gospodarik@rambler.ru
г.
Минск,
ул. advokat.by
Революционная, 22,
пом.2
Пурс
Алексей +375 29 6868768 +375 44 5858909
Геннадьевич
purs-partners@mail.ru
г.
Минск,
пр. advokat.by
Победителей,
23,
корп.1, офис 710 а
Белоус
Сергей +375 29 6778779
Николаевич
sbelous@tut.by
г.
Минск,
ул. advokat.by
Филимонова,
49,
каб. 3
Воложинец
Василий
Демьянович
г.
Минск,
ул.
Володько, д. 24А,
офис 207
Безбородова Ольга
Владимировна
г. Минск, ул. П.
Бровки, д. 3, корп.
2, каб. 433 (4 этаж)
(почтовый
адрес:
220026, г. Минск,
ул. Васнецова, 34/223)
Саванович
Екатерина
Александровна
г.
Минск,
ул.

+375 29 6761380
info@dvlaw.by
advokat.by

+375 29 6485514
olga_bez@tut.by
advokat.by

+375 29 6528958
abpp2017@gmail.com
advokat.by
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Киселева, д. 55, каб.
20, 25
Ананько
Андрей
Владимирович
г.
Минск,
пр.
Машерова,
17/4,
каб. 315
Неведовский
Андрей
Анатольевич
г.
Минск,
ул.
Интернациональная,
д. 11, пом. 220
Ефимчик Наталья
Алексеевна
г.
Минск,
пр.
Независимости, 11,
корп. 2, пом. 201
Тарасевич–Бурак
Лариса
Вячеславовна
г.
Минск,
пр-т
Партизанский, 91
Режим работы: c 900 до 18-00
Гашинский Антон
Владимирович
г.
Минск,
ул.
Могилевская, д. 18,
каб. 4
Демидович Виталий
Васильевич
г.
Минск,
ул.
Кирова, 18, пом. 51,
офис 716
Степановский
Александр
Иванович
г.
Минск,
ул.
Куйбышева, д. 16, 4
этаж
Корзун
Татьяна
Николаевна
г. Минск, пр-т заз.
«Правда»,40
Гайдученок Елена
Николаевна
г.
Минск.
ул.
Красная.1
Абрамович
Владимир

+375 29 9877247
ananko_a@prawnik.by
advokat.by

+375 29 6281073
office@advocates.by
advokat.by

+375 29 6120369
efimchiknatali@rambler.ru
advokat.by

+375 29 6407258 +375 17 2957518
advokat.by

+375 29 3522222
mg@advokatpro.by
advokat.by

+375 29 6779556
demkas.law.office@gmail.com
advokat.by

+375 29 6760660
a.stepanovski@spplaw.by
v.papakul@spplaw.by
a.vashkevich@spplaw.by
advokat.by
+375 29 6601689 +375 17 2074839
advokat.by

+375 29 3466181 +375 17 2906334
advokat.by

+375 29 6608438 +375 17 2995853
advokat.by
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Александрович
г.
Минск,
ул.
Филимонова,3
Побережнюк
Евгений Алексеевич
г.
Минск,
ул.
Захарова, 40
Кохно
Татьяна
Васильевна
г.
Минск,
ул.
Захарова, 40
Славашевич
Валерий
Геннадьевич
г.
Минск,
ул.
Захарова, 40
Шкурдюк Михаил
Иванович
г.
Минск,
ул.
Захарова, 40
Печерская
Жанна
Анатольевна
г.
Минск,
ул.
Захарова, 40
Демидовец Алексей
Васильевич
г.
Минск,
ул.
Захарова, 40
Вертинская Татьяна
Александровна
г.
Минск,
ул.
Захарова, 40
Клещенкова
Валентина
Брониславовна
г.
Минск,
ул.
Захарова, 40
Билейчик Светлана
Валентиновна
г.
Минск,
ул.
Даумана, д. 13Б, оф.
2, комн. 2-4
Хмылко
Сергей
Александрович
г.
Минск,
ул.
Коммунистическая,
11-1, каб. 403
Комаровская
Галина Григорьевна
г.
Минск,
ул.
Московская, 12

+375 44 5752867 +375 17 2946685
advokat.by

+375 29 6928492 +375 17 2946685
advokat.by

+37529 6998910 +37517 294 66 85
advokat.by

+375 29 7786928 +37517 294 66 85
advokat.by

+375 29 6679556 +375 17 2946685
advokat.by

+375 29 6043416 +375 17 2946685
advokat.by

+375 29 3181595 +375 17 2946685
advokat.by

+375 29 6555122 +375 17 2946685
advokat.by

+375 29 6478823
sferaprava.minsk@gmail.com
advokat.by

+375 29 5090241
elizabeth.yarmosh@gmail.com
advokat.by

+375 29 6357080 +374 17 2228031
advokat.by
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Вознович Руслана +375 29 3258358 +375 17 2221791
Викторовна
advokat.by
г.
Минск,
ул.
Московская, 10
Корзун
Василина +375 29 3755538 +375 17 2221791
Васильевна
advokat.by
г.
Минск,
ул.
Московская, 10
Кулешова Наталья +375 29 6728772 +37517 222 17 91
Олеговна
advokat.by
г.
Минск,
ул.
Московская, 10
Ларионова
Ольга +375 29 5166534 +375 17 2221791
Николаевна
advokat.by
г.
Минск,
ул.
Московская, 10
Пронько
Ирина +375 29 7618050 +375 17 2221791
Павловна
advokat.by
г.
Минск,
ул.
Московская, 10
Бутовец
Лилия +375 29 6655888
Николаевна
6655888@mail.ru
г.
Минск,
ул. nata_kulevnich@mail.ru
Некрасова, д. 35, к. advokat.by
1, пом. 1Н, комн. 4
Минская областная коллегия адвокатов
Марцинкевич Олег +375 29 6506708
Игоревич
legistmail@rambler.ru
г.
Минск,
ул. moka.by
Богдановича, 10
Николаев Андрей +375 29 6264884
Николаевич
legistmail@rambler.ru
г.
Минск,
ул. moka.by
Богдановича, 10
Зюлькова Татьяна +375 29 6689971
Викторовна
legistmail@rambler.ru
г.
Минск,
ул. moka.by
Богдановича, 10
Долженко
+375 29 3440877
Александр
spec2@moka.by
Александрович
moka.by
г.
Минск,
ул.
В.Хоружей,
31а,
офис 300
Клещёнок
Вадим +375 29 1928098
Геннадьевич
spec2@moka.by
г.
Минск,
ул. moka.by
В.Хоружей,
31а,
офис 300
Хаецкий Александр +375 29 1844424
Александрович
borisov@moka.by
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г.
Борисов,
ул. moka.by
К.Маркса,19
Кичак
Ирина +375 29 6286710
Александровна
smolevichi@moka.by
г. Смолевичи, ул. moka.by
Первомайская, 1а,
каб.8
Дакутько
Анна +375 29 6302866
Ивановна
minsk1@moka.by
г.
Минск,
ул. moka.by
Красная, 18
Нестерович Ирина +375 29 6588376
Эдуардовна
minsk1@moka.by
г.
Минск,
ул. moka.by
Красная, 18
Вовчинская
Анна +375 29 6559172
Геннадьевна
minsk1@moka.by
г.
Минск,
ул. moka.by
Красная, 18
Адвокатское бюро +375 29 3993235
«ПАРАДА
и info@parada.by
партнеры»
moka.by
г.
Минск,
ул.
Я.Купалы, 7 пом.
8б, каб. 3
Адвокатское бюро +375 29 7559557
«Лисица
и liliya@pravo-bel.by
партнеры»
moka.by
г.
Минск,
ул.
Ф.Скорины, 8, 1146
Адвокатское бюро +375 29 6510212 +375 29 6886636
«Ваш ЧАСТНЫЙ advocatatiana@yandex.ru
АДВОКАТ»
moka.by
г.
Минск,
ул.
Мельникайте,2,
пом. 1707А
Могилевская областная коллегия адвокатов
Дементьева
+375 29 6373762
Светлана
pmoka@ mokadvokat.by
Викторовна
mokadvokat.by
г. Могилев, ул.
Ленинградская, 21
Крепкая
Наталья +375 29 6358373
Леонидовна
pmoka@ mokadvokat.by
г. Могилев, ул. mokadvokat.by
Ленинградская, 21
Смирнов
Иван +375 29 6546495
Александрович
Smirnov_ivan_66@mail.ru
г. Бобруйск, ул. mokadvokat.by
Интернациональная,
54
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Гомонов Анатолий
Анатольевич
г. Могилев, ул.
Бонч-Бруевича, д.6,
к.47, офис 3
Бендик
Геннадий
Анатольевич
г. Могилев, ул.
Яцыно, 5, офис 3

+375 29 6502434
mokadvokat.by

+375 29 6200580
Lawyer.company@mail.ru
mokadvokat.by

Порядок въезда/выезда,
требования к пребыванию и транзитному проезду для граждан КР
Визовые вопросы:
Безвизовый
(Соглашением между Правительством Республики Беларусь,
Правительством
Республики
Казахстан,
Правительством
Кыргызской Республики, Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики Таджикистан о взаимных
безвизовых поездках граждан от 30 ноября 2000 года)
Перечень документов для въезда/выезда и пребывания в/из
Республике Беларусь
1. Общегражданский паспорт гражданина Кыргызской Республики;
2. Служебный паспорт Кыргызской Республики;
3. Дипломатический паспорт Кыргызской Республики;
4. Паспорт моряка (при наличии судовой роли или выписки из
нее);
5. Свидетельство на возвращение в Кыргызскую Республику.
ВНИМАНИЕ ВАЖНО!
Паспорт гражданина Кыргызской Республики (ID-карта) не
является документом, по которому можно въезжать/выезжать и
находится в Республике Беларусь.
Граждане
Кыргызской
Республики
могут
пересекать
государственную границу между Республикой Беларусь и
Российской Федерацией только через международные пункты
пропуска (авиатранспортом либо через КПП «Веселовка»
(Гомельская область Республики Беларусь).
Требования к сроку действия Девяносто суток до дня предполагаемого выезда из Республики
паспорта при въезде в страну:
Беларусь
Таможенный контроль:

Беспошлинный ввоз/вывоз товаров для личного пользования
- табак и табачные изделия - 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл),
или 250 г табака, или указанные изделия в ассортименте общим
весом не более 250 г в расчете на одно физическое лицо, достигшее
18-летнего возраста;
- алкогольные напитки и пиво, ввозимые в сопровождаемом и (или)
несопровождаемом багаже - 3 л в расчете на одно физическое лицо,
достигшее 18-летнего возраста
(с более подробной информацией можно ознакомиться на сайте
Государственного таможенного комитета Республике Беларусь
http://www.customs.gov.by/ru/besposhlinnij_vvoz_vivoz-ru/)
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Порядок перемещения наличных денежных средств и или
денежных инструментов
В соответствии с подпунктами 7 и 8 пункта 1 статьи 260
Таможенного кодекса Евразийского экономического союза
таможенному декларированию в письменной форме подлежат:
- наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая
сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков
при их единовременном ввозе на таможенную территорию Союза
или единовременном вывозе с таможенной территории Союза
превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по
курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу
пассажирской таможенной декларации;
- денежные инструменты, за исключением дорожных чеков.
При перемещении наличных денежных средств и (или) дорожных
чеков на сумму свыше 10000 долларов США и (или) денежных
инструментов физическим лицом заполняется 2 экземпляра
основного и дополнительного формуляров пассажирской
таможенной декларации.
(с более подробной информацией можно ознакомиться на сайте
Государственного таможенного комитета Республике Беларусь
http://www.customs.gov.by/ru/peremeschenie_denejnih_sredstv-ru/)
В соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС, книги,
изготовленные 100 лет назад и более, относятся к культурным
ценностям
и
подлежат
обязательному
письменному
декларированию при перемещении их через таможенную границу
ЕАЭС. Кроме того, при вывозе таких предметов с территории
ЕАЭС необходимо разрешение уполномоченного органа (в
Республике Беларусь Министерство культуры).
С Республиканским списком экстремистских материалов можно
ознакомиться на сайте Министерства информации Республики
Беларусь http://mininform.gov.by/documents/respublikanskiy-spisokekstremistskikh-materialov/
Предметы, запрещенные к Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры
ввозу и вывозу:
могут провозиться в Беларусь исключительно в виде
лекарственных средств для личного применения по медицинским
показаниям в ограниченных количествах. Необходимость их
применения
должна
обосновываться
соответствующими
документами.
В список запрещенных к ввозу предметов также входят печатные и
аудиовизуальные материалы, содержащие:
- призывы к осуществлению экстремистской и террористической
деятельности или публичное оправдание терроризма;
- порнографию;
- агитацию, если они изготовлены или распространяются с
нарушением требований законодательства стран Таможенного
союза о выборах и референдумах;
- пропагандирующие нацистскую атрибутику или символику (либо
объекты, схожие с ними до степени смешения).
Ветеринарный контроль:
Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю
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(надзору), а также Единые ветеринарные (ветеринарносанитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим
ветеринарному контролю (надзору), утверждены Решением
Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010г. № 317 «О
применении ветеринарно-санитарных мер в таможенном союзе».
(с более подробной информацией можно ознакомиться на сайте
Государственного таможенного комитета Республики Беларусь
http://www.customs.gov.by/ru/domashnije-zhivotnije-ru/)
Уполномоченным
органом
Республики
Беларусь,
осуществляющим ветеринарный контроль, является Главное
управление ветеринарии Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь (официальный WEB-сайт
Минсельхозпрода http://www.mshp.gov.by/, телефоны «горячей
линии» — (+375 17) 227–73–53, (+375 17) 227–81–04). Телефоны
пограничного контрольного ветеринарного пункта Национального
аэропорта Минск (+375 17) 279 12 15, (+375 17) 279 16 90, (+375
29) 157 09 59, режим работы 24 часа.
Вопросы безопасности в стране
Преступность:

Рекомендации:

Особенности
движения:

Уровень преступности в Беларуси относительно низок, а
преступления против иностранцев единичны.
По данным МВД РБ, в 2018 году в республике зарегистрировано
83,8 тыс. преступлений, или 97,1% к уровню 2017 года.
При этом, стандартные меры предосторожности обеспечат Вашу
безопасность.
Дорожное движение
дорожного С Правилами дорожного движения Республике Беларусь можно
ознакомиться по ссылке http://pdd.by/pdd/ru/
Скорость движения транспортных средств http://pdd.by/pdd/ru/p11/
Перевозка пассажиров
http://pdd.by/pdd/ru/p23/
Административная ответственность за
дорожного движения http://pdd.by/pdd/resp/

нарушение

Правил

(с кодексом Республики Беларусь об административных
правонарушениях можно ознакомиться по ссылке
http://etalonline.by/document/?regnum=Hk0300194)
Возможность использования Лица, временно пребывающие или временно проживающие в
национального водительского Республике Беларусь, имеют право управлять механическими
удостоверения
Кыргызской транспортными средствами, самоходными машинами на
Республики:
территории Республики Беларусь при наличии действительного
водительского
удостоверения,
выданного
иностранным
государством, соответствующего требованиям Конвенции о
дорожном движении, подписанной в г. Вене 8 ноября 1968 года,
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либо действительного водительского удостоверения, выданного
иностранным государством и составленного на одном из
государственных
языков
Республики
Беларусь,
либо
действительного
водительского
удостоверения,
выданного
иностранным государством и сопровождаемого заверенным в
установленном порядке переводом текста водительского
удостоверения на один из государственных языков Республики
Беларусь.
Лица, переехавшие на постоянное жительство в Республику
Беларусь и имеющие действительное водительское удостоверение,
выданное иностранным государством, считаются не имеющими
права управления механическими транспортными средствами,
самоходными машинами на территории Республики Беларусь по
истечении 90 дней с даты выдачи таким лицам паспорта
гражданина Республики Беларусь или вида на жительство в
Республике Беларусь до получения такими лицами водительского
удостоверения в Республике Беларусь.
Аренда
автотранспортных Имеется возможность аренды автомобиля.
средств:
Общие правила для аренды авто в РБ (требования компаний могут
отличаться):
- паспорт;
- водительское удостоверение;
- оплата стоимости проката;
- возможен залог);
- стаж вождения от 2-х лет;
- возраст водителя от 21 года.
Рекомендации к действиям в С требованиями Правил дорожного движения РБ при ДТП можно
случае дорожно-транспортного ознакомиться по ссылке http://pdd.by/pdd/ru/31/
происшествия:
Телефон милиции - 102
Законодательство страны
по вопросам пребывания иностранных граждан,
нормы поведения и обычаи
Порядок
и
процедура В соответствии с Правилами пребывания иностранных граждан и
регистрации
иностранных лиц без гражданства в Республике Беларусь иностранные граждане
граждан:
и лица без гражданства (далее – иностранцы), прибывшие в
Республику Беларусь, в течение пяти суток, за исключением
воскресений, государственных праздников и праздничных дней,
установленных и объявленных Президентом Республики Беларусь
нерабочими, обязаны зарегистрироваться в органе регистрации –
Министерстве иностранных дел, или органе внутренних дел, или
гостинице, или санаторно-курортной и оздоровительной
организациях, или субъекте агро-экотуризма по месту
фактического временного пребывания на основании заявления о
регистрации или письменного ходатайства принимающей
организации.
При смене места жительства иностранец обязан в течение пяти
суток, за исключением выходных дней, государственных
праздников и праздничных дней, объявленных Президентом
Республики Беларусь нерабочими, зарегистрироваться в органе
регистрации по новому месту проживания.
Перечень

документов,

необходимых

для

регистрации
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иностранцев, временно пребывающих в Республике Беларусь:
- заявление;
- миграционная карта с отметкой сотрудника органа пограничной
службы о въезде иностранца в Республику Беларусь (далее –
миграционная карта);
- документ для выезда за границу;
- страховой полис медицинского страхования для иностранных
граждан и лиц без гражданства, подлежащих в соответствии с
законодательными
актами
обязательному
медицинскому
страхованию;
- документ, подтверждающий внесение платы.
Регистрация осуществляется на основании заявления о
регистрации или письменного ходатайства принимающей
организации.
Срок временного пребывания в Республике Беларусь иностранца,
прибывшего в Республику Беларусь в порядке, не требующем
получения визы, не может превышать девяноста суток в
календарном году со дня первого въезда в Республику Беларусь.
Ответственность
за
нарушение
миграционного
законодательства Республики Беларусь:
За нарушение иностранцем правил пребывания в Республике
Беларусь (пребывание в Республике Беларусь без визы Республики
Беларусь, миграционной карты, паспорта или иного документа для
выезда за границу, несоблюдение установленного порядка
регистрации) предусмотрена административная ответственность
(предупреждение или наложение штрафа в размере до 50 базовых
величин (с 01.01.2017 базовая величина составляет 23 рубля BYN
или депортация) в соответствии со статьей 23.55 Кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях.
Иностранец, в отношении которого исполнено решение о высылке
(депортации), включается в Список лиц, въезд которых в
Республику Беларусь запрещен или нежелателен, и ему
запрещается въезд в Республику Беларусь на срок от шести
месяцев до десяти лет.
Порядок
и
процедура Вопросы трудоустройства граждан Кыргызской Республики в
трудоустройства иностранных Республике Беларусь регулируются Договором о Евразийском
граждан:
экономическом союзе от 29 мая 2014 года, вступившим в силу 1
января 2015 года (Договор о присоединении Республики Армения
к указанному Договору вступил в силу 2.01.2015г., а Договор о
присоединении Кыргызской Республики – 12.08.2015г.).
В частности:
- трудящиеся указанных государств осуществляют трудовую
деятельность на основании трудового или гражданско-правового
договора без
получения специального разрешения на
осуществление трудовой деятельности на территории Республики
Беларусь (п. 1 статьи 97);
- граждане Кыргызской Республики, прибывшие в целях
осуществления трудовой деятельности или трудоустройства (при
условии заключения в течение пяти дней с момента въезда в
Республику Беларусь трудовых или гражданско-правовых
договоров с работодателем или заказчиком работ (услуг)) и члены
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Нормы поведения и обычаи:

Наказания за преступления:

Семейное
страны:

их семьи освобождаются от регистрации (постановки на учет по
месту пребывания) в уполномоченных органах Республики
Беларусь в течение 30 суток с даты въезда на территорию
Республики Беларусь (п. 6 статьи 97);
- в случае досрочного расторжения трудового или гражданскоправового договора после истечения 90 суток с даты въезда на
территорию Республики Беларусь трудящиеся имеют право без
выезда с территории государства трудоустройства в течение 15
дней заключить новый трудовой или гражданско-правовой договор
(п. 9 статьи 97);
- по требованию трудящегося (в том числе бывшего работника)
работодатель (заказчик работ (услуг)) обязан на безвозмездной
основе выдать ему справку с указанием профессии (специальности,
квалификации и должности), периода работы и размера заработной
платы в сроки, установленные законодательством государства
трудоустройства (п. 7 статьи 98);
- социальное обеспечение (социальное страхование) (кроме
пенсионного) трудящихся государств-членов и членов семей
осуществляется на тех же условиях и в том же порядке, что и
граждан государства трудоустройства (п. 3 статьи 98);
- право трудящихся государств-членов и членов семей на
получение скорой медицинской помощи (в экстренной и
неотложной формах) и иной медицинской помощи регулируется в
порядке согласно приложению № 30 к Договору, а также
законодательством Республики Беларусь (п. 4 статьи 98);
- доходы трудящегося, полученные им в результате осуществления
трудовой
деятельности,
подлежат
налогообложению
в
соответствии с законодательством Республики Беларусь с учетом
положений статьи 73 «Налогообложение доходов физических лиц»
Договора (п. 10 статьи 98).
- не принято мусорить;
- распивать спиртные напитки вне специальных мест (кафе,
ресторанов, клубов, баров) запрещено законодательно;
- несовершеннолетним нельзя находиться на улице без взрослых
после 23:00;
- нельзя проводить фото- и видеосъемку правительственных
зданий и военных объектов;
- расчет за товары и услуги осуществляется исключительно в
национальной валюте.
С Уголовным кодексом Республики Беларусь можно ознакомиться
по ссылке http://etalonline.by/document/?regnum=HK9900275

Статьей 59. УК РБ в качестве исключительной меры наказания
допускается применение смертной казни – расстрела за некоторые
особо тяжкие преступления, сопряженные с умышленным
лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах (до
отмены смертной казни).
законодательство С Кодексом Республики Беларусь о браке и семье можно
ознакомиться
по
ссылке
http://etalonline.by/document/?regnum=HK9900278
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Медицинская помощь:

Здравоохранение
Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно
проживающие в Республике Беларусь (разрешение на
постоянное проживание и вида на жительство) – имеют право на
доступное медицинское обслуживание наравне с гражданами
Республики Беларусь, если иное не определено законодательными
актами Республики Беларусь и международными договорами
Республики Беларусь (статья 5 Закона РБ «О здравоохранении»).
В соответствии с Соглашением об оказании медицинской помощи
гражданам государств – участников СНГ от 27 марта 1997 года,
скорая и неотложная медицинская помощь при внезапных острых
состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни больного или
здоровью окружающих, несчастных случаях, отравлениях,
травмах, родах и неотложных состояниях в период беременности
оказывается гражданам беспрепятственно, бесплатно и в полном
объеме на территории государства временного пребывания
лечебно-профилактическими учреждениями (далее - ЛПУ)
независимо от организационно-правовых форм, ведомственной
принадлежности и форм их собственности.
С момента, когда устранена угроза жизни больного или здоровью
окружающих и возможна его транспортировка, дальнейшее
оказание медицинской помощи осуществляется на платной основе.
Возможность безопасной транспортировки больного определяется
клинико-экспертной комиссией ЛПУ, оказывающего медицинскую
помощь, которая несет юридическую ответственность за
правильность заключения о транспортабельности.

Медицинское страхование:

Оказание плановой медицинской помощи гражданам на
территории государства временного пребывания осуществляется
на платной основе с проведением взаиморасчетов по договорным
ценам или действующим прейскурантам.
Обязательному медицинскому страхованию при въезде в
Беларусь не подлежат граждане государств, являющихся
участниками СНГ, которым скорая медицинская помощь
оказывается бесплатно в соответствии с соглашением,
подписанным в 27 марта 1997 года.
Имеется возможность добровольного медицинского страхования.

Дополнительная информация
Телефоны и контакты для МЧС – 101
экстренных ситуаций:
Милиция – 102
Скорая медицинская помощь – 103
Справочная автовокзалов – 114
Справочная железной дороги - 151, 225-70-00
Справочная служба аэропорта – 211
Авиакассы – 106
Справочная аптек - 169
Другая полезная информация
Транспорт:
такси – 7565, 135, 7788, 7400 и др.
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международные и междугородние автобусы ГП Минсктранс- тел
114, http://www.minsktrans.by/ru/
Городские
автобусы
Минска
http://www.minsktrans.by/city/#minsk/bus
Проживание: ориентировочная стоимость проживания в
гостиницах – от 30 долл.США.
Часы работы магазинов: до 20.00 часов, продовольственных до
22.00 часов.
Мобильная связь: операторы МТС, Life, А1 (Velcom)
Возможность использования банкоматов и кредитных карт:
сеть банкоматов имеет широкое распространение, практически
везде имеется возможность расплатиться кредитной картой.
Электрическое напряжение в сети – 220В
Информация об основных
аэропортах, железнодорожных
и автобусных вокзалах страны,
а
также
транспортных
сообщениях с ними:

Национальный аэропорт Минск
тел. 211, +375 17 2791300
сайт http://airport.by/
расположен в 42 км от г.Минск.
рейсовые автобусы № 300Э и 173Э, маршрутные такси №1400-ТК,
№1430-ТК.
есть возможность аренды автомобиля.
Белорусская железная дорога (ж/д вокзалы)
тел. 105
сайт https://www.rw.by/
Железнодорожный вокзал Центральный - 220006, г. Минск, пл.
Привокзальная, 3.
https://www.rw.by/passengers_services/railway_stations/
Автовокзалы (ГП Минсктранс)
тел. 114
сайт http://www.minsktrans.by/ru/
автовокзал «Центральный» - 220050, г. Минск, ул. Бобруйская, 6-1
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