
ПОРЯДОК ВЬЕЗДА В ПОГРАНИЧНУЮ ЗОНУ 

 

5 февраля 2009 года, вступили в силу части первая, 

третья, шестая и седьмая статьи 35 Закона Республики 

Беларусь "О Государственной границе Республики 

Беларусь", определяющие порядок въезда (входа), 

временного пребывания и перемещения в пограничной 

зоне. 

Пограничная зона - это участок местности, 

прилегающий к Государственной границе Республики 

Беларусь в пределах части территории поселка 

городского типа, сельсовета. В пограничную зону 

может также входить часть вод пограничных рек, озер и 

расположенные в этих водах острова. В пограничной зоне осуществляется 

непосредственная охрана Государственной границы. С целью создания 

необходимых условий для охраны границы в пограничной зоне 

устанавливается и действует пограничный режим. 

Пограничный режим - это порядок въезда, временного пребывания, а также 

передвижения лиц и транспортных средств в пограничной зоне (в том числе 

учет, содержание, плавание и нахождение во внутренних водах Республики 

Беларусь судов в пределах пограничной зоны), а также ведение 

хозяйственной и иной деятельности на указанной территории. 

Для граждан Республики Беларусь: 

С введением новых правил, гражданам Республики Беларусь, лицам без 

гражданства и иностранным гражданам, постоянно проживающим 

в Республике Беларусь, достаточно уведомить пограничников о намерении 

посетить то или иное место в пограничной зоне и уплатить государственную 

пошлину. Уведомление не предполагает прибытия гражданина в 

подразделение органов пограничной службы, вполне достаточно 

телефонного звонка и устного заявления.  

Размер госпошлины составляет 0,2 базовой величины – 36 000 рублей.  

Государственная пошлина оплачивается в любом отделении банка, 

принимающего платежи от населения. 

Квитанция действительна в течение одного года с момента оплаты 

государственной пошлины и является документом, подтверждающим уплату 

государственной пошлины. 

АЛГОРИТМ ЗАЯВИТЕЛЬНОГО ПРИНЦИПА 

Не позднее, чем за 24 часа до планируемого въезда в пограничную 

зону, гражданин должен уведомить по телефону соответствующий 

территориальный орган пограничной службы: 

 220050 г. Минск, ул. Володарского, д. 24, Государственный 

пограничный комитет Республики Беларусь 

Рабочий телефон: 8-017-328-54-06;  

 231300  Гродненская обл., Лидский район, г. Лида, ул. Крупской, д. 50, 

    Лидский пограничный отряд. Рабочий телефон: 8-01561-5-10-20;  

 



 

 

 231370    Гродненская обл., Вороновский район, г.п. Вороново, пер. 

Коммунальный, д. 3  отдел пограничной службы «Вороново». 

  Рабочий телефон: 8-01594-25103;  

 

  231331    Гродненская обл., Ивьевский район, д. Сурвилишки,  

пограничный пост «Сурвилишки». 

Рабочий телефон: 8 (01595) 32373; 

 

 231331    Гродненская обл., Ивьевский район, д. Субботники,  

ул. Пограничников, д. 1, пограничный пост «Субботники». 

Рабочий телефон: 8 (01595) 38621; 

 

 231331    Гродненская обл.,  Ивьевский район,  

д. Геранены, ул. Полевая,  пограничный пост «Геранены». 

Рабочий телефон: 8 (01595) 39591; 

 

 231371    Гродненская обл., Вороновский район, д. Полецкишки,  

ул. Пограничная, д. 1, пограничный пост «Дробишуны». 

Рабочий городской телефон: 8 (01594) 9-03-03 

 

 231396    Гродненская обл., Вороновский район, д. Заболоть, ул. 

Советская,д. 29,  пограничный пост «Заболоть». 

Рабочий городской телефон: 8 (01594) 9-71-70 

 

 231546    Гродненская обл., Щучинский район, д. Мотыли,  

пограничный пост «Мотыли». 

Рабочий городской телефон: 8 (01514) 4-26-31; 

 

 231371    Гродненская обл., Вороновский район, д. Бенякони, ул. 

Мицкевича,  д. 17,  пограничная застава «Бенякони». 

Рабочий городской телефон: 8 (01594) 9-44-24. 

 

 231371    Гродненская обл., Вороновский район, агро городок . 

Дотишки,  ул. Совецкая, д. 2, пограничная  застава «Дотишки». 

Рабочий городской телефон: 8 (01594) 9-95-69. 

 

 

 

ДОКУМЕНТЫ НА ПРАВО НАХОЖДЕНИЯ В ПОГРАНЗОНЕ 

Гражданам Республики Беларусь, иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, постоянно проживающим в Республике Беларусь: 

 документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство или 

удостоверение беженца);  



 документ, подтверждающий уплату государственной пошлины 

(квитанция, имеющая срок действия 1 год с даты выдачи). 

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим 

за пределами Республики Беларусь (далее иностранцы): 

 документ, удостоверяющий личность;  

 пропуск, выданный органами пограничной службы. 

Граждане обязаны предъявлять документы по требованию сотрудников 

органов пограничной службы, внутренних дел и членов добровольных 

дружин, оказывающих содействие органам пограничной службы в охране 

Государственной границы, а также давать необходимые разъяснения по 

поводу нахождения в пограничной зоне 

Кроме того для граждан Республики Беларусь предусмотрены въезд, 

временное пребывание и передвижение в пограничной зоне и без уплаты 

государственной пошлины. 

От уплаты госпошлины освобождаются граждане, предъявившие 

документ, удостоверяющий личность, при наличии у них: 

 удостоверения участника Великой Отечественной войны;  

 командировочного удостоверения работников (сотрудников) 

государственных органов (организаций), военнослужащих, командированных 

в установленном порядке в населенные пункты, а также на объекты, 

расположенные в пограничной зоне;  

 списков, заверенных подписями должностных лиц и скрепленных 

печатью с изображением Государственного герба Республики Беларусь, 

организаций по месту выезда:  

1. групп граждан для оказания помощи сельскохозяйственным 

предприятиям и другим организациям в проведении сельскохозяйственных 

работ, сезонного речного промысла, ведения строительных, изыскательных и 

иных работ;  

2. групп граждан, имеющих охотничьи путевки, разовые 

разрешения и охотничьи путевки к ним на добычу охотничьего животного, а 

также имеющих путевки на платное любительское рыболовство;  

3. несовершеннолетних детей, следующих в детские 

оздоровительные лагеря и другие детские учреждения, расположенные в 

пограничной зоне; 

 справки:  

1. о проживании родственников в пограничной зоне;  

2. о захоронении родственников в пограничной зоне;  

3. о месте работы, службы и занимаемой должности в случае 

расположения места работы, службы в пограничной зоне;  

4. об убытии военнослужащего к новому месту военной службы в 

случае расположения нового места военной службы в пограничной зоне;  

5. о призыве на срочную военную службу, службу в резерве в 

случае расположения места службы в пограничной зоне;  

6. о предоставлении военнослужащему основного отпуска в случае 

расположения места проведения отпуска в пограничной зоне;  



7. о каникулярном отпуске и снятии с котлового довольствия 

суворовца в случае расположения места проведения отпуска в пограничной 

зоне;  

8. о пребывании воспитанника в воинской части в случае 

расположения воинской части в пограничной зоне;  

9. организаций, выданные родителям детей, направленных по 

путевкам в оздоровительные лагеря и другие детские учреждения, 

находящихся в пограничной зоне;  

10. с места работы граждан, обслуживающих административные 

центры, школы, больницы, магазины и иные организации, находящихся в 

пограничной зоне;  

11. о прохождении практики или стажировки студентами и 

учащимися учреждений образования, обеспечивающих получение высшего, 

среднего специального и профессионально-технического образования (иные 

документы, выданные указанными учреждениями образования, 

подтверждающие направление на практику или стажировку); 

 медицинского заключения врачебно-консультационной комиссии о 

необходимости сопровождения инвалидов I-й группы, детей-инвалидов на 

санаторно-курортное лечение в санатории, дома отдыха, пансионаты, на 

туристические базы и другие санаторно-курортные и оздоровительные 

организации, находящиеся в пограничной зоне;  

 телеграмм, заверенных организациями здравоохранения, о смерти, 

болезни родственников, проживавших (проживающих) в пограничной зоне;  

 документов, подтверждающих владение приусадебным, садовым, 

дачным участками, находящимися в пограничной зоне;  

 путевки санатория, дома отдыха, пансионата, туристической базы и 

другой оздоровительной организации, находящейся в пограничной зоне. 

А так же граждане, ведающие вопросами жизнеобеспечения и 

безопасности в пограничной зоне, например сотрудники МЧС, МВД, 

работники связи, инспектора по охране растительного и животного мира 

 

ПРОПУСК ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ 

ГРАЖДАНСТВА, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Для   иностранных граждан: 

Основанием для выдачи пропуска являются письменные заявления 

иностранцев, а также граждан или организаций, ходатайствующих об их 

приглашении. За выдачу пропуска взимается госпошлина в размере 0,2 

базовых величины – 36 000 рублей. Оплатить госпошлину можно в любом 

отделении банка, принимающего платежи от населения. 

Пропуска выдаются на необходимый срок до одного года. Причем, 

выданные пропуска продлению не подлежат, а утерянные не 

восстанавливаются. Срок действия пропуска не будет превышать сроков 

действия документа, удостоверяющего личность, и разрешения на временное 

пребывание иностранца в Республике Беларусь (визы). Пропуска выдаются 

иностранным гражданам, достигшим 16-летнего возраста. Въезд, временное 



пребывание и передвижение в пограничной зоне иностранцев, не достигших 

16-летнего возраста, разрешается только в сопровождении 

совершеннолетних, в пропуска которых вносятся сведения об этих лицах. 

Пропуска выдаются в течение пяти рабочих дней с момента подачи 

заявления, но в отдельных случаях, подтвержденных соответствующими 

документами, этот срок может быть сокращен.  

 

ВЫДАЧУ  ПРОПУСКОВ В ПОГРАНИЧНУЮ ЗОНУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ: 

 Государственный пограничный комитет Республики Беларусь 220050 г. 

Минск, ул. Володарского, д. 24, тел.: 8-017-328-54-06;  

 Лидский пограничный отряд 231300 Гродненская обл., г. Лида, ул. 

Крупской, д. 50, с 09.00 – 18.00 в рабочие дни, тел.: 8-01561-5-10-20;  

 Отдел пограничной службы «Вороново», 231370 Гродненская обл., 

Вороновский район, г.п. Вороново, пер. Коммунальный, д. 3, тел.: 8-01594-

25103.   

Иностранцы имеют право свободно передвигаться в пределах 

территории, указанной в пропуске, если иное не определено 

международными договорами. Пропуск может быть изъят при нарушении 

законодательства Республики Беларусь о Государственной границе. Право на 

изъятие пропуска имеют руководители территориальных органов 

пограничной службы, командиры подразделений, охраняющих 

Государственную границу Республики Беларусь, входящих в их состав, и 

руководители органов внутренних дел,  которые уведомляют о факте изъятия 

пропуска территориальные органы пограничной службы в течение 3-х 

рабочих дней. Действие пропуска может быть прекращено ранее указанного 

в нем срока действия при досрочном прекращении заявленного срока 

пребывания в пограничной зоне. В этом случае он подлежит изъятию и 

передаче по месту выдачи. В случае утраты пропуска об этом должно быть 

немедленно заявлено в ближайший орган пограничной службы по месту 

пребывания.  

 

 


