Памятка для туристов, приезжающих в Республику Беларусь без визы
1.При пересечении государственной границы Республики Беларусь по безвизовому
режиму, иностранный гражданин должен при себе иметь:
 действующий документ для выезда за границу (паспорт)
 документ - подтверждение на право нахождения в безвизовой зоне ( оформленное в
туристическом агентстве)
 медицинскую страховку
 миграционную карточку ( выдается пограничниками на границе
2. Туристско – рекреационная зона «Брест» включает:
 г. Брест
 Брестский район
 Жабинковский район Брестской области
 Пружанский район Брестской области
 Каменецкий район Брестской области
 Свислочский район Гродненской области
3. Пункты пропуска для посещения туристско – рекреационной зоны «Брест»:
- автодорожные пункты пропуска:
 Брест/Тересполь;
 Домачево/Словатичи;
 Песчатка/Половцы.
- железнодорожный пункт пропуска:
 Брест/Тересполь
- пункт пропуска аэропорт Брест
- пункт упрощенного пропуска:
 Переров/Беловежа
4. Парк «Августовский канал» включает:
 г. Гродно;
 Гродненский район.
5. Пункты пропуска для посещения Гродно и парка «Августовский канал:
 Лесная (Рудавка) – сезонный, водный, пешеходный;
 Брузги (Кузница Белостоцкая);
 Привалка (Швяндубре) – сезонный, водный;
 Привалка (Райгардас);
 железнодорожный пункт пропуска Гродно/Кузница Белостоцкая;
 аэропорт г.Гродно.
6. При пересечении государственной границы Республики Беларусь, иностранный
гражданин обязан:
- предъявить действительный документ для выезда за границу и документ,
предоставляющий иностранному гражданину право на индивидуальное или групповое
посещение безвизовой зоны, а также договор обязательного медицинского страхования;
- получить и заполнить бланк миграционной карты;
- при выезде из РБ иностранец, за исключением временно или постоянно проживающего в
Республике Беларусь, если иное не определено законодательными актами и международным
договорами Республики Беларусь, обязан сдать часть «Б» миграционной карты при
прохождении пограничного контроля в пункте пропуска через Государственную Границу
Республики Беларусь.

7.Водитель транспортного средства обязан знать:
Водитель транспортного средства должен иметь оригинал страхового сертификата,
действительного на территории Республики Беларусь и подтверждающий страхование
гражданской ответственности в государстве – члене системы «Зеленая карта». За участие в
дорожном движении в Республике Беларусь транспортного средства, зарегистрированного за
ее пределами, без договора обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, имеющего силу на территории Республики Беларусь,
предусмотрена административная ответственность по части 4 статьи 18.20 КоАП РБ в
размере 20 базовых (с 01.01.2018 базовая величина составляет 24 BYN).
8. При въезде в Республику Беларусь иностранный гражданин должен располагать
денежными средствами в сумме эквивалентной не менее чем 2 базовым величинам,
установленными в Республике Беларусь на каждый день пребывания, с 01.01.2018 около
22EUR в день.
9. Иностранный гражданин, прибывший в Республику Беларусь, более чем на 5 суток
обязан зарегистрироваться в органе регистрации по месту фактического пребывания.
Если иностранный гражданин забронировал проживание в гостинице, санатории, базе
отдыха, агроусадьбе – он получает регистрацию автоматически. Если же проживание не
было забронировано, иностранный гражданин должен самостоятельно сделать регистрацию.
За нарушения гражданами данных требовании предусмотренная административная
ответственность по ч.1 ст. 23.55 КоАП Республики Беларусь (предупреждение или
наложение штрафа в размере до 50 базовых величин (по состоянию на 01.01.2018 до
1225BYN (около 530 EUR) или депортацию.
10. Гражданам в пунктах пропуска запрещается:
 вести фото- и видеосъемку;
 вести разговоры по мобильным средствам связи;
 оставлять денежные средства в документах, предъявляемых для проверки;
 совершать действия, направленные на подстрекательство сотрудников
государственных контрольных органов к нарушению установленного порядка
осуществления пограничного и иных видов контроля, в том числе предлагать и (или)
передавать им какие-либо материальные ценности, предлагать и (или) предоставлять
выгоды имущественного характера;
11. На территории между Государственной границей Республики Беларусь и
соответствующим пунктом пропуска запрещается:
 стоянка транспортных средств;
 посадка и высадка пассажиров;
 выполнение погрузочно-разгрузочных работ;
 нахождение физических лиц, не связанное с пересечением ГГ РБ.
За нарушения гражданами данных требовании предусмотрена административная
ответственности по ст. 23.31 КоАП РБ (предупреждение с депортацией или без депортацией
либо наложение штрафа в размере до 50 базовых величин (по состоянию на 01.01.2018
1225BYN (около 530 EUR)
12. В Республике Беларусь действует система сбора оплаты за проезд BelToll
Проезд по платным автомобильным дорогам, входящим в систему BelToll обязаны
оплачивать водители, управляющие следующими видами транспортных средств:

- Механическими транспортными средствами с технически допустимой общей массой
более 3,5 т.;
- Механическими транспортными средства с технически допустимой общей массой не
более 3,5 т, зарегистрированные за пределами Таможенного союза.
13. Во время нахождения иностранных граждан в туристско – рекреационной зоне
«Брест» запрещается выезд за пределы данной зоны.
14. Нарушение иностранными гражданами правил посещения безвизовых территорий,
т.е. выезд за пределы территории и нахождение более срока действия разрешения, согласно
ч.1 статьи 23.55 Кодекса РБ об административных нарушениях, влечет предупреждение или
наложение штрафа в размере до 50 базовых величин или депортации (по состоянию на
01.01.2018 1225 BYN около 530 EUR). В некоторых случаях возможно занесение этих
граждан в список, который запрещает въезд на территорию РБ от 1 года до 10 лет.

