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МОСКВА 

О внесении проекта федерального 
закона "О ратификации Соглашения 
между Правительством Российской 
Федерации и Правительством 
Республики Беларусь о взаимном 
признании виз и по иным вопросам, 
связанным с въездом иностранных 
граждан и лиц без гражданства на 
территории государств - участников 
Договора о создании Союзного 
государства" 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
и статьей 16 Федерального закона "О международных договорах Российской 
Федерации" Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О ратификации Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о взаимном 
признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан 
и лиц без гражданства на территории государств - участников Договора 
о создании Союзного государства". 

Приложение: 1. Текст проекта федерального закона на 1 л. 
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона 

на 3 л. 
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3. Финансово-экономическое обоснование к проекту 
федерального закона на 1 л. 

4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием федерального закона, 
на 1 л. 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием федерального закона, на 1 л. 

6. Заверенная копия официального текста Соглашения 
на русском языке на 16 л. 

7. Постановление Правительства Российской Федерации 
"О внесении на ратификацию Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Беларусь о взаимном признании виз 
и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных 
граждан и лиц без гражданства на территории государств -
участников Договора о создании Союзного государства" 
на 2 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.Мишустин 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

л/ JSPP9J-S 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ратификации Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь 

о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом 
иностранных граждан и лиц без гражданства на территории 

государств - участников Договора о создании Союзного государства 

Статья 1 

Ратифицировать Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Беларусь о взаимном признании 

виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан 

и лиц без гражданства на территории государств - участников Договора 

о создании Союзного государства, подписанное в городе Минске 19 июня 

2020 года. 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 февраля 2023 года. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О ратификации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Беларусь о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с 

въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории 
государств - участников Договора о создании Союзного государства" 

Во исполнение пункта 1.6 Плана мероприятий по формированию единого 
миграционного пространства на территориях государств-участников Договора 
о создании Союзного государства на 2017-2020 годы министрами иностранных 
дел России и Белоруссии в г. Минске 19 июня 2020 года было подписано 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Беларусь о взаимном признании виз и по иным вопросам, 
связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на 
территории государств - участников Договора о создании Союзного 
государства. 

Проектом федерального закона предлагается ратифицировать 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Беларусь о взаимном признании виз и по иным вопросам, 
связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на 
территории государств - участников Договора о создании Союзного 
государства, подписанное в г.Минске 19 июня 2020 года (далее - Соглашение). 

Основной целью Соглашения является создание правовой базы для 
урегулирования порядка пересечения иностранными гражданами и лицами без 
гражданства российско-белорусской границы. В соответствии с его ключевыми 
положениями Стороны взаимно признают визы и иные документы, дающие 
право на въезд и пребывание на территории России и Белоруссии, а также 
отметки о пересечении внешней границы Союзного государства. В рамках 
реализации Соглашения будет создана система информационного обмена с 
белорусской стороной о выданных и аннулированных разрешениях на въезд и 
пребывание, а также пересечении границ России и Белоруссии в пунктах 
пропуска. 

Соглашение содержит правила иные, чем предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

Так, в соответствии со статьей 2 Соглашения иностранные граждане и 
лица без гражданства, которые осуществляют въезд, выезд, пребывание и (или) 
транзитный проезд по территориям государств обеих Сторон в визовом режиме 
и имеют визу государства одной из Сторон, а также документ, 



удостоверяющий личность, имеют право въезжать, выезжать, пребывать, 
следовать транзитом по территориям государств Сторон в течение срока 
действия такой визы. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, которые осуществляют 
въезд, выезд, пребывание и (или) транзитный проезд (транзит) по территории 
государства одной Стороны в визовом режиме, а по территории государства 
другой Стороны - в безвизовом режиме в соответствии с международными 
договорами государства этой другой Стороны, имеют право въезжать, 
пребывать на срок, определенный международным договором или, при 
отсутствии в нем сроков пребывания, законодательством государства этой 
другой Стороны, въезжать, выезжать, следовать транзитом по территории 
государства этой другой Стороны при наличии документа, удостоверяющего 
личность. Иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие 
разрешение на временное проживание, вид на жительство либо документ для 
посещения международного спортивного мероприятия одной Стороны и 
документ, удостоверяющий личность, имеют право въезжать, выезжать, 
пребывать, следовать транзитом по территории государства другой Стороны в 
течение срока действия указанных документов. При этом статьей 24 
Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ "О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" установлено, что 
иностранные граждане могут въезжать в Российскую Федерацию и выезжать 
из Российской Федерации при наличии визы по действительным документам, 
удостоверяющим их личность и признаваемым Российской Федерацией в этом 
качестве, а лица без гражданства могут въезжать в Российскую Федерацию и 
выезжать из Российской Федерации при наличии визы по действительным 
документам, выданным соответствующими органами государства их 
проживания, удостоверяющим их личность и признаваемым Российской 
Федерацией в этом качестве. 

Кроме того, в соответствии со статьей 5 Соглашения иностранные 
граждане и лица без гражданства, совершающие поездки в рамках статьи 2 
Соглашения, въезжают на территории каждого из государств Сторон и 
выезжают с этой территории: а) через пункты пропуска; б) непосредственно с 
территории государства другой Стороны на используемых путях 
международного железнодорожного и воздушного сообщений, а также на 
путях автомобильного сообщения, перечисленных в приложении к 
Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью. Вместе с тем на 
основании статьи 11 Закона Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. 
№ 4730-1 "О Государственной границе Российской Федерации" пропуск через 



государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и 
животных производится в установленных и открытых пунктах пропуска. 

Одновременно предметом Соглашения являются основные права и 
свободы человека и гражданина в части прав на защиту информации о частной 
жизни лица (персональные данные). 

Таким образом, Соглашение подлежит ратификации в соответствии с 
подпунктами "а" и "б" пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 15 июля 
1995 г. № 101-ФЗ "О международных договорах Российской Федерации". 

Соглашение вступит в силу по истечении 30 дней с даты получения 
последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами 
внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу 
настоящего Соглашения. С учетом наличия в проекте федерального закона о 
ратификации отлагательной оговорки о его вступлении в силу 1 февраля 
2023 г. начало действия Соглашения возможно не ранее марта 2023 года. При 
этом оно будет оставаться в силе до тех пор, пока одна из Сторон не уведомит 
другую Сторону письменно по дипломатическим каналам о своем намерении 
прекратить его действие. В этом случае Соглашение прекратит свое действие 
по истечении 90 дней с даты получения такого уведомления другой Стороной. 

Реализация положений законопроекта не повлечет социально-
экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности, не окажет влияния 
на достижение целей государственных программ Российской Федерации. 

Проект федерального закона не содержит требования, которые связаны с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и 
оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к 
административной ответственности, предоставления лицензий и иных 
разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм 
оценки и экспертизы. 

Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договорах 
Российской Федерации. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О ратификации Соглашения меяеду 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Беларусь о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с 

въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории 
государств - участников Договора о создании Союзного государства" 

Принятие федерального закона "О ратификации Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Беларусь о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом 
иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств -
участников Договора о создании Союзного государства" не повлечет за собой 
дополнительных расходов из федерального бюджета. 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

федерального закона мО ратификации Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Беларусь о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с 
въездом иностранных граждан и лиц без гразвданства на территории 
государств - участников Договора о создании Союзного государства" 

Принятие федерального закона "О ратификации Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Беларусь о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом 
иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств -
участников Договора о создании Союзного государства" не потребует 
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 
федеральных законов. 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
федерального закона "О ратификации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Беларусь о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с 
въездом иностранных граяедан и лиц без гражданства на территории 
государств - участников Договора о создании Союзного государства" 

Принятие федерального закона "О ратификации Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Беларусь о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом 
иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств -
участников Договора о создании Союзного государства" не потребует 
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти. 



С О Г Л А Ш Е Н И Е  
между Правительством Российской Федерации 

н Правительством Республики Беларусь о взаимном признании виз 
и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан 

и лиц без гражданства на территории государств - участников Договора 
о создании Союзного государства 

Правительство Российской Федерации и Правительство Республики 

fi Беларусь, далее именуемые Сторонами, 
о 

констатируя наличие высокого уровня межгосударственных 

| отношений между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, 

|| отмечая стремление государств-участников Договора о создании 

(! Союзного государства от 8 декабря 1999 года к формированию 
? ,  

'!j миграционного пространства па общих принципах, 
Г' 
|! учитывая цели Соглашения между Правительством Российской 
si ' Федерации и Правительством Республики Беларусь об использовании 

j миграционной карты единого образца от 5 октября 2004 года, 

j преследуя цели регулирования миграционных процессов 
f " г-. • на территориях государств-участников Договора о создании Союзного 

• государства, упрощения и упорядочения необходимых для этого процедур, 
11 И а также обеспечения безопасности государств-участников Договора 

]| о создании Союзного государства в различных се аспектах, 

|1 учитывая наличие в Российской Федерации и Республике Беларусь 

|| схожих механизмов контроля за въездом, выездом и пребыванием 

|| иностранных граждан и лиц без гражданства, 

!: высоко оценивая итоги реализации Соглашения между Правительством 

(j Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о некоторых 
I! й j; вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства 
Si 

{j на международные спортивные мероприятия, от 29 мая 2018 года, 

I  

I." 



желая урегулировать порядок пересечения иностранными гражданами 

и лицами без гражданства совместной границы государств - участников 
Договора о создании Союзного государства, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

| Для целей настоящего Соглашения используются следующие понятия: 

j а) «иностранный гражданин» - лицо, имеющее иное гражданство, 

| чем гражданство Российской Федерации или Республики Беларусь; 

j б) «лицо без гражданства» - лицо, не имеющее доказательств 
I 
! принадлежности к гражданству какого-либо государства; 
* 

в) «граница» - государственная граница каждого из государств Сторон; 

i г) «пункт пропуска» - пункт пропуска через государственную границу 

j одного из государств Сторон, открытый для международного сообщения; 

! д) «виза» - действительное разрешение, выданное, в том числе 

! в электронной форме, дипломатическим представительством 

или консульским учреждением, министерством иностранных дел либо 

органом внутренних дел государства Стороны и предоставляющее 

иностранному гражданину или лицу без гражданства право на пересечение 
I 

границы государства этой Стороны для въезда и (или) выезда, пребывания 

или транзитного проезда (транзита) по территории государства этой Стороны 

• в течение срока, указанного в этом разрешении; 
I 
| е) «документ, удостоверяющий личность» - действительный документ, 

| признаваемый в соответствии с законодательством государств обеих Сторон 
i 
j и международными договорами государств обеих Сторон 

!| в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 

1; или лица без гражданства; 
! 
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ж) «вид на жительство» - действительный документ, выданный 

иностранному гражданину или лицу без гражданства в подтверждение его 

! права на постоянное проживание в Российской Федерации или Республике 

j Беларусь; 

| з) «разрешение на временное проживание» - действительное 

! разрешение, выданное иностранному гражданину или лицу без гражданства 

| компетентными органами государства любой из Сторон 

! в целях временного проживания на территории ее государства; 
i 
i и) «документ для посещения международного мероприятия» -
| 
; выданный в порядке, установленном законодательством государства 

| Стороны, проводящего международное спортивное, культурное и иное 
i 

| мероприятие, действительный документ (сведения о документе), выдаваемый 

на период проведения международного спортивного, культурного и иного 

мероприятия и предоставляющий право въезда, выезда и пребывания на 

территории государства этой Стороны в порядке, определенном 

законодательством государства этой Стороны. Срок действия документа для 

! посещения международного мероприятия определяется разрешенным 

| периодом пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства 
i 
i на территории государства выдавшей его Стороны; 

J к) «разрешение на въезд, выезд и пребывание» - выданные 
* i 

j; в установленном законодательством государства Стороны порядке виза, 

|| разрешение на временное проживание, вид на жительство либо документ для 

j; посещения международного мероприятия. 
? I h 
\[ Статья 2 

jl I. Иностранные граждане и лица без гражданства, который 

осуществляют въезд, выезд, пребывание и (или) транзитный проезд (транзит) 

!. по территориям государств обеих Сторон в визовом режиме ц 



( :  

и имеют визу государства одной из Сторон, а также документ, 

удостоверяющий личность, имеют право въезжать, выезжать, пребывать, 

следовать транзитом по территориям государств Сторон в порядке, 
I 

определенном статьей 5 настоящего Соглашения, в течение срока действия 

такой визы, за исключением районов, для посещения которых 

в соответствии с законодательством государства Стороны, на территории 

которого расположены данные районы, требуется специальное разрешение. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, которые осуществляют 

въезд, выезд, пребывание и (или) транзитный проезд (транзит) 

по территориям государств обеих Сторон в безвизовом режиме 

в соответствии с международными договорами государств Сторон и имеют 

документ, удостоверяющий личность, имеют право въезжать, выезжать, 

пребывать в течение срока, определенного международным договором., 
t 

а при отсутствии в нем сроков пребывания - законодательством государства 

Стороны пребывания, следовать транзитом без виз по территориям 

государств Сторон в порядке, определенном статьей 5 настоящего 

Соглашения, за исключением районов, для посещения которых 

в соответствии с законодательством государства Стороны, на территории 

которого расположены данные районы, требуется специальное разрешение. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, которые осуществляют 

въезд, выезд, пребывание и (или) транзитный проезд (транзит) по территории 

государства одной Стороны без виз в соответствии с международными 

договорами государства этой Стороны, а по территории государства другой 

Стороны - в визовом режиме, имеют право въезжать на территорию 

государства этой другой Стороны в порядке, определенном статьей 5 
настоящего Соглашения, при наличии документа, удостоверяющего 

личность, и визы государства этой другой Стороны в течение срока ее 

действия, за исключением районов, для посещения которых в соответствии 

г 

$ 
ь i * «1 

1$ '* !(  

h 

• •( 

•  i 

. - A  



с законодательством государства Стороны, на территории которого ^ 

расположены данные районы, требуется специальное разрешение. !; 

Иностранные граждане и лица без фаждаиства, которые осуществляют if 

| въезд, выезд, пребывание и (или) транзитный проезд (транзит) по территории •> 
» *  

| государства одной Стороны в визовом режиме, 

| а по территории государства другой Стороны - в безвизовом режиме i 

' в соответствии с международными договорами государства этой другой 
!! Стороны, имеют право въезжать, выезжать, пребывать в течение срока, js 

j определенного международным договором, а при отсутствии в нем сроков 

j пребывания - законодательством государства этой другой Стороны;, ;» 

j въезжать, выезжать, следовать транзитом по территории государства этой \ 
I i 
i другой Стороны в порядке, определенном статьей 5 настоящего Соглашения, • 
! i| 
h при наличии документа, удостоверяющего личность, за исключением if 
51 if 
jii районов, для посещения которых в соответствии с законодательством \ 

{j государства Стороны, на территории которого расположены данные районы, ;! 

[| требуется специальное разрешение. ? 

|i 2. Иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие к 
И _ \ 
^ разрешение на временное проживание, вид на жительство либо документ для •;? 
|; посещения международных мероприятий одной Стороны и документ, 

J! удостоверяющий личность, имеют право въезжать, выезжать, пребывать; ;> 
К- :г 
|| следовать транзитом 170 территории государства другой Стороны ,jj 

|| в порядке, определенном статьей 5 настоящего Соглашения, в течение срока 

5 действия разрешения на временное проживание, вида на жительство либо 
I' .. !•• j: документа для посещения международных мероприятии, ^ 

за исключением мест, для посещения которых в соответствии • 
I- \\ 
5i с законодательством государства Стороны, на территории которого .. 

!; расположены данные районы, требуется специальное разрешение. il 

. i *• 
: 
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Порядок пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства 

определяется международными договорами или законодательством 

|| государства каждой из Сторон. 

j| 3. Срок пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства 
j! 

на территориях государств Сторон исчисляется с даты въезда 
I 
: на территорию государства одной из Сторон с территории третьего 

i государства. 

: 4. Иностранные граждане и лица без гражданства обязаны 

j зарегистрироваться (встать на миграционный учет) в сроки и в порядке, 
( 

i установленные законодательством государства Стороны пребывания. 

' 5. В случае наступления обстоятельств, связанных с невозможностью 

• выезда в срок, указанный в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, продление срока 
i 

i пребывания или транзитного проезда (транзита) осуществляется 
I 

я в соответствии с законодательством государства той Стороны, 
на территории которого пребывает или по территории которого следует 

|j транзитом иностранный гражданин или лицо без гражданства, 

j; 6. Иностранные граждане и лица без гражданства, получившие 

|i разрешения на въезд, выезд и пребывание в целях осуществления трудовой 

|| деятельности, обучения, временного или постоянного проживания, имеют 

|! право осуществлять трудовую деятельность, обучаться, временно 

или постоянно проживать на территории государства той Стороны, 

|i компетентными органами которого были оформлены указанные разрешения. 

Порядок въезда иностранных граждан и лиц без гражданства 

' на территорию государства каждой из Сторон для получения разрешения на 

; временное или постоянное проживание регламентируется международными 

|| договорами и законодательством государства соответствующей Стороны. 

;j Положения настоящего пункта не распространяются на лиц, 

\\ в отношении которых признается дипломатический статус, и членов семей 

I! 
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г указанных лиц, аккредитованных в установленном порядке на территориях 

i государств обеих Сторон. 

\ 7. Дипломатические агенты дипломатических представительств " 
»•  «  .  <:  

iji третьих государств, консульские должностные лица консульских учреждений $ 
г 

s третьих государств, сотрудники международных организаций и их 
S •: 
I представительств, в отношении которых признается дипломатический статус, 
* ч» ii ; члены семей указанных лиц, аккредитованные в установленном порядке на у 

территории государства одной Стороны, имеют право въезжать, выезжать, j 
'i 
j следовать транзитом по территории государства другой Стороны 

| (но не свыше 5 дней с даты въезда на территорию этого государства) I 

1 в порядке, определенном статьей 5 настоящего Соглашения, при наличии \ 

•' документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего 

I аккредитацию. 
i 

Работники административно-технического и обслуживающего 

) персонала дипломатических представительств, консульские служащие, • 
i ~ { работники обслуживающего персонала консульских учреждении третьих s 

I государств и представительств международных организаций, а также члены . *5 
! семей указанных лиц, аккредитованные в установленном порядке ; 
» г 

i на территории государства одной Стороны, имеют право въезжать, выезжать, j 
* ". 

j следовать транзитом по территории государства другой Стороны 
» 1!-
! (но не свыше 5 дней с даты въезда на территорию этого государства) в 

» * 

| порядке, определенном статьей 5 настоящего Соглашения, при наличии if • i1 

| документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего 'i 
\ 

| аккредитацию. <; I 
; Положения настоящего пункта применяются без ущерба для правил, '•} i' ' s 

регулирующих особый порядок передвижения сотрудников дипломатических I У 
) и консульских учреждений третьих государств и членов их семей, 
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аккредитованных в установленном порядке на территории одного из 

государств Сторон. 

8. Дипломатические агенты • дипломатических представительств 

третьих государств, консульские должностные лица консульских учреждений 

третьих государств, сотрудники международных организаций и их 

представительств, в отношении которых признается дипломатический статус, 

и члены семей указанных лиц, аккредитованные в установленном порядке па 

территориях государств обеих Сторон, имеют право въезжать, выезжать, 

следовать транзитом по территориям государств Сторон 
I 

в порядке, определенном пунктом 1 настоящей статьи, при наличия 

документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего 

аккредитацию. 

Работники административно-технического и обслуживающего 

персонала дипломатических представительств, консульские служащие, 

работники обслуживающего персонала консульских учреждений третьих 

государств и представительств международных организаций и члены семей 
указанных лиц, аккредитованные в установленном порядке 

на территориях государств обеих Сторон, имеют право въезжать, выезжать, 

следовать транзитом по территориям государств Сторон в порядке, 
I 

определенном пунктом 1 настоящей статьи, при наличии документа, 

удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего аккредитацию. 

Положения настоящего пункта применяются без ущерба для 

правил, регулирующих особый порядок передвижения сотрудников 

дипломатических и консульских учреждений третьих государств и членов их 

семей, аккредитованных в установленном порядке на территории одного из 

государств Сторон. 
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! Статья 3 v 
j '> 

j Действие настоящего Соглашения не распространяется 

|! на иностранных граждан и лиц без гражданства, которым в целях ;* 

|! обеспечения национальных и иных интересов государства одной Стороны 
*» 
|| разрешен въезд на территорию этого государства, в случае, когда такие 

j- иностранные граждане или лица без гражданства ограничены во въезде 
|: ' | 
г: на территорию государства другой Стороны. •«. 

| Такие иностранные граждане и лица без гражданства 1 

| в установленном порядке уведомляются о действующих в отношении них > 

| ограничениях во въезде на территорию государства другой Стороны. 
2 л 
< Иностранные граждане и лица без гражданства, въехавшие на j 
1-
Г территорию государства Стороны, которым такое ограничение наложено, 
! л 
f могут быть привлечены к ответственности, предусмотренной \\ 
| 
j законодательством государства этой Стороны. 

V 

i: I! 
I . =г 
| Статья 4 • •} 

и 
Иностранные граждане и лица без гражданства, совершающие поездки it 

j в рамках настоящего Соглашения, обязаны соблюдать законы if 
• '• 
» и правила государства той Стороны, на территории которого они находятся. j 

' Иностранный гражданин и лицо без гражданства, утратившие % 
разрешение на въезд, выезд и пребывание, выезжают из государства 

I Стороны, на территории которого этот иностранный гражданин или это лицо is 

I без гражданства находится, в соответствии с законодательством государства 

; этой Стороны. 
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jjj Статья 5 
f j  

Иностранные граждане и лица без гражданства, совершающие поездки 
si 
|! в рамках статьи 2 настоящего Соглашения, въезжают на территорию каждого 
и 

s: из государств Сторон и выезжают с этой территории: 

а) через пункты пропуска; 

I . б) непосредственно с территории государства другой Стороны 
» 
| по используемым путям международных железнодорожного и воздушного 

j сообщений, а также по используемым путям автомобильного сообщения, 

| перечисленным в Приложении к настоящему Соглашению, являющемся его 

j неотъемлемой частью. 
f 

t Положения настоящей статьи применяются без ущерба для иных 

? положений настоящего Соглашения. 

"М :1 

Статья 6 

Компетентные органы государств Сторон в области обмена 

информацией на постоянной основе обмениваются сведениями 

о пересечении границы, о выданных, аннулированных, признанных 

недействительными визах, видах на жительство, разрешениях 

на временное проживание и документах для посещения международного 

мероприятия. 

Каждая из Сторон в течение 60 дней с даты подписания настоящего 

Соглашения определяет свой компетентный орган в области обмена 

информацией, а также компетентные органы, ответственные за реализации) 

настоящего Соглашения. 

Объем и порядок обмена информацией в целях реализации настоящего 

Соглашения определяются компетентными органами в области обмена 

i3 

i; 
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i информацией по согласованию с компетентными органами государств 
t 

£ Сторон. 
!• 
|! Стороны письменно уведомляют друг друга по дипломатическим 

[• каналам об изменении их компетентных органов или наименований этих 

1, органов. 
I 

j Компетентные органы государств Сторон осуществляют сбор, 
> 

L хранение, обработку и предоставление персональных данных без согласия 
i 
I иностранных граждан и лиц без гражданства и могут вступать 

)! в непосредственные контакты друг с другом для решения вопросов, 

| связанных с реализацией настоящего Соглашения. 

Статья 7 

; Стороны взаимно признают отметки о пересечении границы в целях 

i'l осуществления контроля за сроками пребывания иностранных граждан 
и 

II и лиц без гражданства, совершающих поездки в рамках настоящего 

; Соглашения. 
I 

I Статья 8 

J Стороны в отношении персональных данных, обрабатываемых 

! в рамках настоящего Соглашения, принимают организационные 

и технические меры по их защите от неправомерного доступа, уничтожения, 
; изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения', 

• а также от иных неправомерных действий. 

: Стороны обеспечивают конфиденциальность информации, полученной 

на основании настоящего Соглашения. 1 
i Информация, передаваемая в рамках настоящего Соглашения, 
:• не может быть использована в целях, отличных от целей, указанных 

. в настоящем Соглашении. 

* i 

i !  
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I Требования к защите информации должны соответствовать 

законодательству каждого из государств Сторон, Соглашению между 

| Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
i 

, Беларусь о сотрудничестве в области защиты информации от 9 июля 

| 1997 года и другим международным договорам, участниками которых 

] являются государства Сторон. 
t 

I Статья 9 
» 

! Не позднее чем за 30 дней до даты вступления в силу настоящегб 

Соглашения Стороны информируют друг друга о действующих 

в отношениях с третьими государствами международных договорах, 
I 
• регулирующих порядок въезда, выезда, транзитного проезда (транзита) и 

; пребывания граждан, а также процедуры выдачи виз. Информация о таких 
! договорах, заключаемых одной Стороной с третьими государствами после 

; вступления в силу настоящего Соглашения, предоставляется другой Стороне 
i 
i не позднее чем за 30 дней до даты их вступления в силу или начала 

; временного применения. 

j Стороны также информируют друг друга об изменений 

законодательства своих государств по вопросам пребывания иностранных 

граждан и лиц без гражданства, включая выдачу, аннулирование, признание 

недействительными, изъятие разрешений на въезд, выезд и пребывание 

не позднее чем за 60 дней до даты вступления в силу таких изменений. 

Статьи 10 

Каждая из Сторон сохраняет за собой право отказать во въезде либо 

сократить срок пребывания на территории своего государства любого 

иностранного гражданина или лица без гражданства, если это необходимо 

наитии гмвх. я* .-.л.' 



! l-з 

: в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, 

либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения, а также 

I в иных случаях, предусмотренных законодательством государства этой 

Стороны. 

Стороны вправе осуществлять меры по проверке соблюдения 

I иностранными гражданами и лицами без гражданства правил въезда, выезда, 

; транзитного проезда (транзита) либо режима пребывания (проживания) 
i 

i на территориях своих государств в соответствии с законодательством своих 

' государств. 

i Статья 11 
i 
т 

Любые разногласия, возникающие при применении положений 

I настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем консультаций или 

• переговоров. 
< I 

; Каждая Сторона имеет право временно приостановить действие 

; настоящего Соглашения полностью или частично в интересах обеспечения 
( 
j национальной безопасности, общественного порядка или здоровья населения. 

При возникновении оснований для полного или частичного 

; приостановления действия настоящего Соглашения Стороны 

; незамедлительно проводят консультации или переговоры. 

О своем решении приостановить или возобновить действие настоящего 

• Соглашения Стороны незамедлительно уведомляют друг друга по 

= дипломатическим каналам. 

' I 

Статьи 12 

В течение 60 дней с даты подписания настоящего Соглашения Стороны 

по дипломатическим каналам направят друг другу списки пунктов пропуска. 
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образцы разрешений на въезд, выезд и пребывание и документов об 
! аккредитации, а также образцы отметок о пересечении границы. 

! В случае введения новых разрешений на въезд, выезд и пребывание, 

j а также внесения изменений в действующие разрешения на въезд, выезд и 

: пребывание Стороны незамедлительно обмениваются их образцами, 

: а также описаниями и информацией о законодательстве государств Сторон, 

! ре^лирующем их оформление, выдачу, сроки действия, изъятие, 

; использование и аннулирование, 
I 

i 

| Статья 13 

По согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься 

: изменения. 

Изменения в Перечень используемых путей автомобильного 

j сообщения, предусмотренный Приложением к настоящему Соглашению, 

1 вносятся по согласованию Сторон путем обмена дипломатическими нотами. '! 

Статья 14 
! 

Настоящее Соглашение применяется в части, не противоречащей 
: следующим международным договорам: 

Договор о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года; 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве по пограничным 

вопросам от 15 апреля 1994 года; I 
Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Российской 

Федерацией и Республикой Беларусь от 21 февраля 1995 года; 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь 

о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года; 

И 

I* 
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Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь 

об обеспечении равных прав граждан Российской Федерации и Республики 

Беларусь на свободу передвижения, выбор места пребывания 

и жительства на территориях государств-участников Союзного государства 

от 24 января 2006 года; 

Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года; 

действующие в отношениях с третьими государствами международные 

договоры, регулирующие порядок въезда, выезда, транзитного проезда 

(транзита) и пребывания граждан, а также процедуры выдачи виз, з& 

исключением положений, затрагивающих порядок пересечения границы 

между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. 

Статья 15 

Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты 

получения последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами 

внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу 

настоящего Соглашения, и остается в силе до тех пор, пока одна из Сторон 

не уведомит другую Сторону письменно по дипломатическим каналам q 

своем намерении прекратить его действие. В этом случае настоящее 

Соглашение прекратит свое действие по истечении 90 дней с даты получения 

такого уведомления другой Стороной. 

Совершено в городе Минске 19 июня 2020 года в двух подлинных 

экземплярах на русском языке. 

За Правительство 
Российской Федерации 

9 

За Правительство 
Республики Беларусь 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Соглашению между Правительством 

РОССИЙСКОЙ Федерации и Правительством 
Республики Беларусь о взаимном признании 

виз и по иным вопросам, связанным с 
въездом иностранных граждан и лйц без 
гражданства на территории государств- • 

участников Договора о создании Союзного' 
государства 

| ПЕРЕЧЕНЬ 
| используемых путей автомобильного сообщения, через которые 

I иностранные граждане и лица без гражданства въезжают на территорию 
j каждого из государств Сторон и выезжают с этой территории 

Республика Беларусь 
Участок пути 

автомобильного 
сообщения 

' 

Российская Федерация 

Витебская область 

Юховичи - Долосцы 
(А-117 Опочка-

Новополоцк) Псковская область 

Витебская область 

Езерище — Невель 
(М-20 Киев - Санкт-

Петербург) 

Псковская область 

Витебская область 
Лиозно - Кругловка 

(А-141 Витебск -
Смоленск) 

• 

Смоленская область 

Витебская область 

Редьки - Красная Горка 
(М-1 Минск - Москва) 

• 

Смоленская область 

Могилевская область 
Звенчатка - Дубовичка 

(А-101 Бобруйск -
Москва) 

• 

Смоленская область 

Гомельская область Селище - Новозыбков 
(М-13 Гомель - Брянск) Брянская область 



Копия верна: 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ПРАВОВОГО ДЕПАРТАМЕНТ 

МИД РОССИИ 

И.КОТКОВА 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 28 декабря 2022 г. № 2483 

МОСКВА 

О внесении на ратификацию Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь 

о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом 
иностранных граждан и лиц без граяеданства на территории 

государств - участников Договора о создании Союзного государства 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона 
"О международных договорах Российской Федерации" Правительство 
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  п о с т а н о в л я е т :  

1. Одобрить Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Беларусь о взаимном признании 
виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц 
без гражданства на территории государств - участников Договора 
о создании Союзного государства, подписанное в г. Минске 
19 июня 2020 г. 

2. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О ратификации 
Соглашения между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Республики Беларусь о взаимном признании виз 
и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц 
без гражданства на территории государств - участников Договора 
о создании Союзного государства". 

3. Назначить заместителя Министра иностранных дел Российской 
Федерации Галузина Михаила Юрьевича официальным представителем 

ти$т 



Правительства Российской Федерации при рассмотрении палатами 
Федерального Собрания Российской Федерации вопроса о ратификации 
Соглашения, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

сведения о сертификате: эп 
0М5139ОО47аТЖ)«9А!ЖС5О970!СГЕ'ЮОММ6 
Поставщик Федеральное казначейство 
Правительство Российской Федерации 

Действителен с 13.12.2021 по 13.03.2023 

М.Мишустин 
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