
На счёт ГУ МФ РБ № BY36АКВВ36029170100080000000 АСБ 

«Беларусбанк» код АКВВВY2Х УНП 701719012 
 

1.За выдачу (обмен) паспорта гражданина РБ – 2 базовые величины; 

2.За выдачу паспорта гражданина РБ для постоянного проживания за 

пределами РБ – 10 базовых величин; 

3.За регистрацию по месту жительства или месту пребывания граждан, 

постоянно проживающих в РБ – 0,5 базовых величин;  

4.За выдачу (обмен) иностранному гражданину или лицу без 

гражданства вида на жительство в РБ – 2 базовые величины;  

5.За регистрацию либо продление срока временного пребывания 

иностранного гражданина или лица без гражданства в РБ – 1 базовая 

величина; 
6.За выдачу иностранному гражданину или лицу без гражданства  

разрешения на постоянное проживание в РБ – 2 базовые величины; 

7.За выдачу иностранному гражданину или лицу без гражданства 

разрешения на временное проживание в РБ – 3 базовые величины; 

8.За выдачу (обмен) иностранному гражданину или лицу без 

гражданства проездного документа РБ для временных выездов из РБ – 2 

базовые величины и 1 базовая величина за каждый год его 

действия; 

9.За выдачу иностранному гражданину или лицу без гражданства 

проездного документа для выезда из РБ на постоянное проживание за 

пределы РБ – 5 базовых величин; 

10.За выдачу иностранному гражданину и лицу без гражданства, 

временно пребывающему или проживающему в РБ специального 

разрешения на право осуществления разовой реализации товаров на 

рынках и в иных установленных местах – 1 базовая величина; 

11.За выдачу иностранному гражданину или лицу без гражданства 

многократной визы на выезд из РБ и въезд в РБ – 6 базовых величин; 

12.За выдачу иностранному гражданину или лицу без гражданства визы 

на выезд из РБ – 2 базовые величины; 

13.За выдачу иностранному гражданину или лицу без гражданства, 

временно или постоянно проживающему в РБ не имеющему 

действующего вида на жительство,  визы (двукратной) на выезд из РБ и 

въезд в РБ – 3 базовые величины; 

14.За выдачу гражданину РБ документа о приглашении иностранного 

гражданина в Республику Беларусь – 2 базовые величины; 

15.За выдачу гражданину РБ документа о многократном приглашении в 

Республику Беларусь иностранного гражданина – 6 базовых величин; 



16.За выдачу иностранному гражданину, временно проживающему в РБ 

документа о приглашении в РБ иностранного гражданина – 3 базовые 

величины; 
17.За рассмотрение заявления о приёме в гражданство РБ – 5 базовых 

величин; 

 

 

 

 

На счёт РОВД ОАО «Белагропромбанк» 

№ BY77ВАРВ36429995300160000000  

код ВАРВВY27458 УНП 700030850 

 

1.За выдачу (обмен) паспорта гражданина РБ в ускоренном порядке (в 

срок не более 15 дней) – 1 базовая величина; 

 

2.За выдачу (обмен) иностранному гражданину или лицу без 

гражданства вида на жительство в РБ в ускоренном порядке (в срок не 

более 15 дней) – 1 базовая величина;  

 

3.За выдачу (обмен) иностранному гражданину или лицу без 

гражданства проездного документа РБ для временных выездов из РБ в 

ускоренном порядке (в срок не более 15 дней) – 1 базовая величина; 

 

4.За выдачу иностранному гражданину или лицу без гражданства визы в 

ускоренном порядке (в срок не более 5 дней) – 1 базовая величина; 

 

5.За выдачу иностранному гражданину или лицу без гражданства визы в 

ускоренном порядке (1 день со дня подачи заявления) – 3 базовые 

величины; 

 

6.За выдачу гражданину РБ документа о приглашении иностранного 

гражданина в Республику Беларусь в ускоренном порядке (в срок не 

более 5 дней) – 1 базовая величина; 

 

7.За выдачу гражданину РБ документа о приглашении иностранного 

гражданина в Республику Беларусь в ускоренном порядке (1 день со дня 

подачи заявления) – 3 базовые величины; 

 

8.За рассмотрение заявления о приёме в гражданство РБ в порядке 

регистрации и в соответствии с международными договорами (в срок не 

более 30 дней) – 1 базовая величина; 



На счёт РОВД ОАО «Белагропромбанк» 

№ BY36ВАРВ36329995300160000000 

код ВАРВВY27458 УНП 700030850 

 

За оказание дополнительных услуг подразделениями по гражданству и 

миграции УВД Могилёвского облисполкома: 

1. Оформление заявления на выдачу (обмен) паспорта гражданина 

Республики Беларусь; 

2. Оформление анкеты на выдачу паспорта для постоянного 

проживания за пределами Республики Беларусь гражданину 

Республики Беларусь; 

3. Оформление письменного согласия законного представителя на 

выезд из Республики Беларусь несовершеннолетнего; 

4. Оформление заявления о выдаче вида на жительство; 

5. Оформление заявления о выдаче проездного документа; 

6. Оформление заявления о разрешения на временное проживание в 

Республике Беларусь; 

7. Оформление заявления о выдаче разрешения на постоянное 

проживание в Республике Беларусь; 

8. Оформление заявления о регистрации иностранного гражданина 

или лица без гражданства, временно пребывающего в Республике 

Беларусь; 

9. Оформление заявления о продлении срока временного 

пребывания в Республике Беларусь иностранного гражданина или 

лица без гражданства; 

10. Оформление ходатайства о регистрации иностранного 

гражданина или лица без гражданства, временно пребывающего в 

Республике Беларусь; 

11. Оформление заявления о регистрации по месту жительства; 

12. Оформление заявления о регистрации по месту пребывания; 

13. Оформление заявления о снятии с регистрационного учета по 

месту пребывания; 

14. Оформление заявления о выдаче визы для выезда из Республики 

Беларусь (выезда и въезда, двукратной визы, многократной визы); 

15. Оформление заявления о выдаче документа о приглашении 

иностранного гражданина или лица без гражданства в Республике 

Беларусь; 

16. Оформление заявления о выдаче специального разрешения на 

право осуществления разовой реализации товаров на рынках; 

17.  Оформление анкеты к заявлению о приеме в гражданство 

Республики Беларусь или выходе из гражданства Республики 

Беларусь; 



18. Оформление заявления о приобретении гражданства Республики 

Беларусь в порядке регистрации; 

19. Оформление заявления о приобретении гражданства Республики 

Беларусь в соответствии с международными договорами; 

20. Оформление заявления по вопросам гражданства; 

21. Оформление автобиографии к заявлению по вопросам 

гражданства; 

22. Выдача справки о возможности предоставления гражданства 

Республики Беларусь; 

23. Выдача справки о приеме к рассмотрению заявления о выходе из 

гражданства Республики Беларусь; 

24. SMS-информирование о готовности документа к выдаче; 

25. Одностороннее черно-белое копирование (1 страница формата А-

4); 

26. Распечатка документов с цифровых носителей на лазерном 

принтере (1 лист формата А-4); 


