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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
3 апреля 2017 г. № 246 

О внесении изменений и дополнений в постановления 
Совета Министров Республики Беларусь 

В соответствии с абзацем третьим статьи 7 Закона Республики Беларусь от 20 июля 
2016 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь 
по вопросам вынужденной миграции» Совет Министров Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Совета Министров 
Республики Беларусь: 

1.1. в абзацах пятом и шестом пункта 147 Правил оказания услуг почтовой связи 
общего пользования, утвержденных постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 7 сентября 2004 г. № 1111 (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2004 г., № 145, 5/14830; 2009 г., № 14, 5/29066; № 131, 5/29780; Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 24.06.2014, 5/39021), слова «или 
дополнительной защиты» заменить словами «, дополнительной защиты или убежища»; 

1.2. в части первой пункта 13, части первой пункта 39, пунктах 40, 95, части первой 
пункта 101, части первой пункта 106 Правил бытового обслуживания потребителей, 
утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 
2004 г. № 1590 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 1, 
5/15304; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 10.04.2015, 
5/40364; 24.05.2016, 5/42093), слова «или дополнительной защиты» заменить словами 
«, дополнительной защиты или убежища»; 

1.3. в Положении о порядке регистрации актов гражданского состояния и выдачи 
документов и (или) справок органами, регистрирующими акты гражданского состояния, 
утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 
2005 г. № 1454 «О порядке организации работы с гражданами в органах, регистрирующих 
акты гражданского состояния, по выдаче справок либо иных документов, содержащих 
подтверждение фактов, имеющих юридическое значение» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 1, 5/16951; 2007 г., № 1, 5/24388; 2008 г., 
№ 235, 5/28406; 2009 г., № 131, 5/29780; 2010 г., № 171, 5/32170; Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 24.03.2017, 5/43490): 

в абзаце шестом части второй подпункта 4.1 пункта 4 слова «или дополнительной 
защиты» заменить словами «, дополнительной защиты или убежища»; 

в абзаце третьем части первой пункта 5 и пункте 87 слова «предоставлен статус 
беженца» заменить словами «предоставлены статус беженца, дополнительная защита или 
убежище»; 

1.4. в Правилах пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Республике Беларусь, утвержденных постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 20 января 2006 г. № 73 (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2006 г., № 19, 5/17151; 2010 г., № 174, 5/32177; Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 17.07.2014, 5/39125): 

в части второй пункта 20 слова «разрешение на временное проживание» заменить 
словами «марку «Дазвол на часовае пражыванне»; 

часть вторую пункта 23 дополнить словами «, если не имеется законных оснований 
для пребывания иностранца в Республике Беларусь»; 

в части первой пункта 25 слова «в документе» заменить словами «признается 
недействительной и в документе»; 

в пункте 20 приложения 7 к этим Правилам: 
в подпункте «и)»: 
слова «или дополнительной защиты либо» заменить словами «, дополнительной 

защиты или»; 
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слова «or subsidiary protection,» заменить словами «, complementary protection»; 
в подпункте «к)»: 
после слова «беженца» дополнить подпункт словами «или убежища»; 
слова «of refugee status» заменить словами «refugee status or asylum»; 
в подпункте «л)» слова «granting of subsidiary» заменить словами «granting 

complementary»; 
подпункт «м)» изложить в следующей редакции: 
«– м) возникновение предусмотренных Законом и иными законодательными актами 

Республики Беларусь обстоятельств, при которых невозможно выдворение за пределы 
Республики Беларусь/ emergence of circumstances which make the expulsion from the 
Republic of Belarus impossible as provided for by the Law and other legislative acts of the 
Republic of Belarus;»; 

1.5. часть вторую пункта 2 Положения о порядке осуществления высылки 
иностранных граждан и лиц без гражданства из Республики Беларусь, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 февраля 2006 г. № 146 
«Об утверждении Положения о порядке осуществления высылки иностранных граждан и 
лиц без гражданства из Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Совета Министров Республики Беларусь по вопросам депортации таких 
лиц» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 24, 5/17224; 
2009 г., № 131, 5/29780), изложить в следующей редакции: 

«Иностранец, ходатайствующий о предоставлении статуса беженца, дополнительной 
защиты или убежища в Республике Беларусь, иностранец, которому предоставлены статус 
беженца, дополнительная защита, убежище или временная защита в Республике Беларусь, 
иностранец, рассмотрение ходатайства о предоставлении статуса беженца, 
дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь которого прекращено, 
иностранец, получивший отказ в предоставлении статуса беженца и дополнительной 
защиты в Республике Беларусь, иностранец, получивший отказ в продлении срока 
предоставления дополнительной защиты в Республике Беларусь, иностранец, утративший 
статус беженца, дополнительную защиту или убежище в Республике Беларусь, 
иностранец, у которого аннулирован статус беженца или дополнительная защита, 
иностранец, лишенный убежища в Республике Беларусь, могут быть высланы из 
Республики Беларусь, если они создают угрозу национальной безопасности Республики 
Беларусь или осуждены за совершение преступления, отнесенного Уголовным кодексом 
Республики Беларусь к категории особо тяжких.»; 

1.6. в части первой пункта 13 Правил гостиничного обслуживания в Республике 
Беларусь, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
7 апреля 2006 г. № 471 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2006 г., № 59, 5/22163; 2009 г., № 14, 5/29066; № 131, 5/29780), слова «или 
дополнительной защиты» заменить словами «, дополнительной защиты или убежища»; 

1.7. в Положении о порядке организации работы по установлению и осуществлению 
опеки (попечительства) над несовершеннолетними детьми, утвержденном 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 мая 2006 г. № 637 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 86, 5/22338; 
2007 г., № 40, 5/24639; 2009 г., № 161, 5/30078; 2011 г., № 92, 5/34264; Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 28.07.2012, 5/36004): 

подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. установления и осуществления опеки (попечительства) над 

несовершеннолетними детьми, являющимися: 
детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми, родители 

которых временно отсутствуют, а также иностранными гражданами и лицами без 
гражданства, не достигшими возраста восемнадцати лет, которые не приобрели 
дееспособность в полном объеме в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь и прибыли в Республику Беларусь без сопровождения законных представителей 
(далее – несопровождаемые иностранцы), которым предоставлены статус беженца, 
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дополнительная защита или убежище в Республике Беларусь, новорожденными детьми 
несовершеннолетних родителей, не состоящих в браке; 

несопровождаемыми иностранцами, ходатайствующими о предоставлении статуса 
беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь (далее – 
несопровождаемые иностранцы, ходатайствующие о защите); 

несопровождаемыми иностранцами, которым предоставлена временная защита в 
Республике Беларусь;»; 

пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. В случае, если кандидаты в опекуны (попечители) изъявляют желание взять на 

воспитание ребенка из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, родители которых временно отсутствуют, новорожденных детей 
несовершеннолетних родителей, не состоящих в браке, а также несопровождаемых 
иностранцев, которым предоставлены статус беженца, дополнительная защита или 
убежище в Республике Беларусь, несопровождаемых иностранцев, ходатайствующих о 
защите (далее – дети), имеющих особенности психофизического развития либо 
инвалидность, в акте обследования должно быть указано о наличии у них для этого 
необходимых условий.»; 

в пункте 10: 
в абзаце десятом слова «или дополнительной защиты» заменить словами 

«, дополнительной защиты или убежища»; 
абзац одиннадцатый исключить; 
абзац двенадцатый части второй пункта 21 изложить в следующей редакции: 
«свидетельство о регистрации ходатайства о предоставлении статуса беженца, 

дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь (при наличии);»; 
из названия главы 7 слово «несовершеннолетними» исключить; 
пункты 36 и 37 изложить в следующей редакции: 
«36. Орган опеки и попечительства после получения из подразделения по 

гражданству и миграции главного управления внутренних дел Минского горисполкома, 
управлений внутренних дел облисполкомов акта об обнаружении брошенного ребенка 
незамедлительно направляет несопровождаемого иностранца, изъявившего желание 
ходатайствовать о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или 
убежища в Республике Беларусь, в государственную организацию здравоохранения для 
проведения бесплатного обязательного медицинского освидетельствования, оказания 
медицинской помощи (по показаниям) и получения протокола обязательного 
медицинского освидетельствования, в котором указываются сведения о состоянии 
здоровья и возможности его пребывания в детском коллективе. 

Орган опеки и попечительства в течение трех рабочих дней со дня получения акта об 
обнаружении брошенного ребенка обращается в подразделение по гражданству и 
миграции, составившее данный акт, от имени несопровождаемого иностранца, 
изъявившего желание ходатайствовать о предоставлении статуса беженца, 
дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь, с соответствующим 
ходатайством и принимает иные меры по защите его прав и законных интересов. 

37. Руководитель государственной организации здравоохранения информирует 
орган опеки и попечительства об окончании проведения бесплатного обязательного 
медицинского освидетельствования и оказании медицинской помощи (по показаниям) 
несопровождаемому иностранцу, ходатайствующему о защите. 

Протокол обязательного медицинского освидетельствования выдается 
представителю органа опеки и попечительства в течение одного рабочего дня после 
окончания проведения бесплатного обязательного медицинского освидетельствования, 
оказания бесплатной скорой медицинской помощи несопровождаемому иностранцу, 
ходатайствующему о защите.»; 

из пункта 38 слова «несовершеннолетнего» и «несовершеннолетних» исключить; 
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дополнить Положение пунктом 381 следующего содержания: 
«381. Несопровождаемый иностранец, достигший возраста шестнадцати лет, 

изъявивший желание ходатайствовать о предоставлении статуса беженца, дополнительной 
защиты или убежища в Республике Беларусь, с согласия органа опеки и попечительства 
может помещаться подразделением по гражданству и миграции в пункт временного 
поселения либо место временного поселения.»; 

из пункта 40 слово «несовершеннолетних» исключить; 
1.8. в пункте 129, абзаце третьем пункта 130 и части второй пункта 135 Положения о 

порядке функционирования единой государственной системы регистрации и учета 
правонарушений, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 20 июля 2006 г. № 909 (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2006 г., № 130, 5/22725; Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 28.12.2013, 5/38164), слова «или дополнительной защиты» заменить словами  
«, дополнительной защиты или убежища»; 

1.9. в части первой пункта 75, пункте 78, абзаце пятом части первой пункта 140, 
пункте 142 и абзаце девятом пункта 218 Правил автомобильных перевозок пассажиров, 
утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 
2008 г. № 972 «О некоторых вопросах автомобильных перевозок пассажиров» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 186, 5/28040; 
2009 г., № 14, 5/29066; № 131, 5/29780), слова «или дополнительной защиты» заменить 
словами «, дополнительной защиты или убежища»; 

1.10. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 18 ноября 2008 г. 
№ 1740 «О некоторых вопросах документирования населения Республики Беларусь» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 287, 5/28773): 

в образце удостоверения беженца, утвержденном этим постановлением: 
часть первую первой страницы форзаца (второй страницы обложки) после слова 

«дополнительной» дополнить словами «защиты, убежища»; 
на второй странице форзаца (третьей странице обложки): 
абзацы второй и третий изложить в следующей редакции: 
«соблюдать Конституцию Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь 

«О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, 
дополнительной защиты, убежища и временной защиты в Республике Беларусь», иные 
акты законодательства Республики Беларусь и уважать ее национальные традиции; 

стать на учет в подразделении по гражданству и миграции по месту временного 
проживания или месту жительства в Республике Беларусь в течение пяти суток, за 
исключением воскресений, государственных праздников и праздничных дней, 
установленных и объявленных Президентом Республики Беларусь нерабочими, после 
ознакомления с решением о предоставлении статуса беженца;»; 

в абзаце четвертом слова «семи дней» заменить словами «пяти суток, за 
исключением воскресений, государственных праздников и праздничных дней, 
установленных и объявленных Президентом Республики Беларусь нерабочими,»; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«стать на учет в подразделении по гражданству и миграции при перемене места 

временного проживания или места жительства в Республике Беларусь в течение пяти 
суток, за исключением воскресений, государственных праздников и праздничных дней, 
установленных и объявленных Президентом Республики Беларусь нерабочими, со дня 
регистрации по новому месту временного проживания или новому месту жительства в 
Республике Беларусь;»; 

абзац седьмой после слова «актами» дополнить словами «Республики Беларусь»; 
в описании удостоверения беженца, утвержденном этим постановлением: 
абзац второй пункта 4 после слова «дополнительной» дополнить словами «защиты, 

убежища»; 
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в пункте 5: 
абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции: 
«соблюдать Конституцию Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь 

«О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, 
дополнительной защиты, убежища и временной защиты в Республике Беларусь», иные 
акты законодательства Республики Беларусь и уважать ее национальные традиции; 

стать на учет в подразделении по гражданству и миграции по месту временного 
проживания или месту жительства в Республике Беларусь в течение пяти суток, за 
исключением воскресений, государственных праздников и праздничных дней, 
установленных и объявленных Президентом Республики Беларусь нерабочими, после 
ознакомления с решением о предоставлении статуса беженца;»; 

в абзаце пятом слова «семи дней» заменить словами «пяти суток, за исключением 
воскресений, государственных праздников и праздничных дней, установленных и 
объявленных Президентом Республики Беларусь нерабочими,»; 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
«стать на учет в подразделении по гражданству и миграции при перемене места 

временного проживания или места жительства в Республике Беларусь в течение пяти 
суток, за исключением воскресений, государственных праздников и праздничных дней, 
установленных и объявленных Президентом Республики Беларусь нерабочими, со дня 
регистрации по новому месту временного проживания или новому месту жительства в 
Республике Беларусь;»; 

абзац восьмой после слова «актами» дополнить словами «Республики Беларусь»; 
1.11. в Положении о практике учащихся, курсантов, осваивающих содержание 

образовательных программ среднего специального образования, утвержденном 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 июля 2011 г. № 941 
«О некоторых вопросах среднего специального образования» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 82, 5/34151; Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 24.07.2012, 5/35990): 

в абзаце втором пункта 40 слова «или дополнительной защиты» заменить словами  
«, дополнительной защиты или убежища»; 

пункт 42 исключить; 
1.12. часть первую пункта 2 Правил приема лиц для получения профессионально-

технического образования, утвержденных постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 14 июля 2011 г. № 953 «О некоторых вопросах профессионально-
технического образования» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2011 г., № 85, 5/34169), изложить в следующей редакции: 

«2. Граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, 
постоянно проживающие в Республике Беларусь, иностранные граждане и лица без 
гражданства белорусской национальности, постоянно проживающие на территории 
иностранных государств, иностранные граждане и лица без гражданства, которым 
предоставлены статус беженца или убежище в Республике Беларусь, граждане Российской 
Федерации, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан 
имеют право на получение профессионально-технического образования в 
государственных учреждениях образования за счет средств республиканского и (или) 
местных бюджетов, в частных учреждениях образования на платной основе – за счет 
средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц или 
собственных средств гражданина.»; 

1.13. в абзаце четвертом пункта 30 и части первой пункта 39 Положения о 
факультете довузовской подготовки, подготовительном отделении, подготовительных 
курсах, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
21 июля 2011 г. № 980 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2011 г., № 85, 5/34190), слова «предоставлен статус беженца» заменить словами 
«предоставлены статус беженца или убежище»; 
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1.14. в пункте 3 Правил скупки у физических лиц драгоценных металлов и 
драгоценных камней в изделиях и ломе, утвержденных постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 12 сентября 2011 г. № 1211 (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 104, 5/34430), слова «или 
дополнительной защиты» заменить словами «, дополнительной защиты или убежища»; 

1.15. перечень электронных услуг, оказываемых республиканским унитарным 
предприятием «Национальный центр электронных услуг» государственным органам, 
иным организациям и гражданам на безвозмездной основе, утвержденный 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 мая 2012 г. № 509  
«Об электронных услугах, оказываемых республиканским унитарным предприятием 
«Национальный центр электронных услуг» государственным органам, иным 
организациям и гражданам на безвозмездной основе, и некоторых мерах по организации 
предоставления электронных услуг» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2012 г., № 66, 5/35795; Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 15.07.2015, 5/40767), после раздела «Сведения, содержащиеся в базе данных 
автоматизированной информационной системы «ГАИ-Центр», владелец – МВД» 
дополнить разделом следующего содержания: 

  

«Услуги по передаче сведений в органы внутренних дел 

491. Передача информации об иностранных 
гражданах и лицах без гражданства, временно 
пребывающих в Республике Беларусь 

МВД, гостиницы, санаторно-курортные и 
оздоровительные организации, субъекты агроэкотуризма, 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
оказывающие услуги по сдаче внаем жилых помещений»;

  
1.16. в пункте 1 перечня мероприятий технического (технологического, 

поверочного) характера, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 30 ноября 2012 г. № 1105 (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 08.12.2012, 5/36578), позицию 

  

  «изучение порядка 
соблюдения юридическими 
лицами и индивидуальными 
предпринимателями 
требований законодательства 
Республики Беларусь о 
правовом положении 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства 

места пребывания 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства 

один раз в год**» 

  
заменить позицией 

  

  «изучение порядка 
соблюдения юридическими 
лицами и индивидуальными 
предпринимателями 
требований законодательства 
Республики Беларусь о 
правовом положении 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства 

места пребывания 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства 

один раз в 
полугодие**»; 

  
1.17. в части первой подпункта 1.5 пункта 1 постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 30 декабря 2012 г. № 1256 «О некоторых вопросах выдачи и 
свидетельствования копий документов, касающихся прав и (или) законных интересов 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц» 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.01.2013, 5/36738) 
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слова «или дополнительной защиты» заменить словами «, дополнительной защиты или 
убежища»; 

1.18. в пункте 35 Правил создания и функционирования рынков, утвержденных 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 июля 2014 г. № 686 
«О создании и функционировании рынков» (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 19.07.2014, 5/39145): 

в абзацах втором и третьем подпункта 35.1 и абзаце втором подпункта 35.2.3 слова 
«или дополнительной защиты» заменить словами «, дополнительной защиты или 
убежища»; 

в подпункте 35.2.2: 
в абзаце втором слова «или дополнительной защиты» заменить словами 

«, дополнительной защиты или убежища»; 
в абзаце третьем слова «, ярмарках и в местах осуществления выездной торговли на 

территории Республики Беларусь» заменить словами «и (или) в иных установленных 
местными исполнительными и распорядительными органами местах»; 

1.19. в абзацах шестом и седьмом пункта 42 Правил оказания курьерских услуг, 
утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 августа 
2014 г. № 767 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
12.08.2014, 5/39240), слова «или дополнительной защиты» заменить словами  
«, дополнительной защиты или убежища». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2017 г., за исключением 
подпункта 1.15 пункта 1, вступающего в силу с 1 октября 2017 г. 

  
Премьер-министр Республики Беларусь А.Кобяков
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