Безвизовый въезд
Безвизовый режим установлен для краткосрочного
въезда на территорию Республики Беларусь для
граждан следующих государств:
• Азербайджана
• Армении
• Бразилии (до 2 раз в год до 90 дней)
• Венесуэлы (до 90 дней)
• Гонконг, специальный административный район КНР (до 14 дней)
• Грузии
• Израиля (до 90 дней в течение 6 месяцев с даты первого въезда)
• Казахстана
• Катара (до 30 суток со дня въезда)
• Кубы (до 30 дней)
• Кыргызстана
• Макао, специальный административный район КНР (до 30 дней)
• Македонии (при наличии приглашения или туристического ваучера)
• Молдовы
• Малайзия (до 30 дней)
• Монголии (до 90 дней)
• Объединенных Арабских Эмират( до 30 дней)
• России
• Сербии (до 30 дней)
• Таджикистана
• Турции (до 30 дней, общая продолжительность – до 90 дней в течение года от даты
первого въезда)
• Узбекистана
• Украины
• >Черногории (до 30 дней при наличии приглашения или туристического ваучера)
• Эквадора (до 30 дней с даты въезда, общая продолжительность – 90 дней в течение
одного календарного года)
• Китая (для групповых туристических поездок)

Безвизовый въезд на территорию Республики Беларусь
в течение 30 суток
Министерство иностранных дел утвердило список стран, гражданам которых не требуется
виза для въезда на территорию Республики Беларусь. Новый указ "Об установлении
безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан" , ( вступивший в силу 27
июля 2018 года, позволяет гражданам 74 стран мира находиться на территории Беларуси
без визы в течении 30 дней. Безвизовый въезд в Беларусь распространяется на
европейские страны (вместе с Евросоюзом), а также Бразилию, Индонезию, США,
Японию и другие государства.
Безвизовое посещение предусмотрено при условии въезда через пункт пропуска
Государственная граница Национальный аэропорт Минск для граждан 74 стран

Необходимые документы:
Паспорт;
Медицинский страховой полис на сумму не менее 10000€, действующий в Беларуси;
Денежная сумма в расчете 2 базовые величины на каждые сутки пребывания в стране или
50 базовых величин, если пребывание составит полные 30 дней;
Дополнительно для граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана,
Намибии, Самоа: многократная виза государств ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о
въезде на их территорию и авиабилетов с подтверждением в них вылета из Национального
аэропорта «Минск» в течение 30 дней с даты въезда.

Безвизовый въезд на территорию Республики Беларусь
в течение 10 суток
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 462 "Об установлении
безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан" от 26.12.2017 граждане 77
государств имеют право на безвизовое пребывание на территории туристскорекреационной зоны "Брест" и туристско-рекреационного парка "Августовский канал" в
течение 10 суток.

Необходимые документы:
Паспорт;
Медицинский страховой полис на сумму не менее 10000€, действующий в Беларуси;
Денежная сумма в расчете 2 базовые величины на каждые сутки пребывания в стране;
Миграционная карта (выдается при пересечении границы);
Документ, предоставляющий право на посещение туристско-рекреационной зоны "Брест"
или туристско-рекреационного парка "Августовский канал", выданный туристической
фирмой при покупке экскурсионного тура.

Visa-free entry
A visa-free regime is established for short-term entry into the territory of the Republic of Belarus
for citizens of the following states:
• Azerbaijan
• Armenia
• Brazil (up to 2 times a year up to 90 days)
• Venezuela (up to 90 days)
• Hong Kong, China Special Administrative Region (up to 14 days)
• Georgia
• Israel (up to 90 days within 6 months from the date of first entry)
• Kazakhstan
• Qatar (up to 30 days from the date of entry)
• Cuba (up to 30 days)
• Kyrgyzstan
• Macau, China Special Administrative Region (up to 30 days)
• Macedonia (if you have an invitation or a tourist voucher)
• Moldova
• Malaysia (up to 30 days)
• Mongolia (up to 90 days)
• United Arab Emirate (up to 30 days)
• Russia
• Serbia (up to 30 days)
• Tajikistan
• Turkey (up to 30 days, total duration - up to 90 days during the year from the date of first entry)
• Uzbekistan
• Ukraine
• Montenegro (up to 30 days if there is an invitation or a tourist voucher)
• Ecuador (up to 30 days from the date of entry, total duration - 90 days for one calendar year)
• China (for group tourist trips)

Visa-free entry to the territory of the Republic of Belarus within 30 days
The Ministry of Foreign Affairs has approved a list of countries whose citizens do not need a
visa to enter the territory of the Republic of Belarus. The new decree “On establishing a visa-free
entry and exit procedure for foreign citizens” (which entered into force on July 27, 2018, allows
citizens of 74 countries to stay in Belarus without a visa for 30 days. Visa-free entry to Belarus
applies to European countries (together with The European Union), as well as Brazil, Indonesia,
the USA, Japan and other states.
Visa-free visits are provided upon entry through the checkpoint State border Minsk National
Airport for citizens of 74 countries

Required documents:
The passport;
A medical insurance policy in the amount of at least € 10,000, valid in Belarus;
The amount of money in the calculation of 2 basic units for each day of stay in the country or 50
basic units, if the stay is full 30 days;
Additionally, for citizens of Vietnam, Haiti, Gambia, Honduras, India, China, Lebanon,
Namibia, Samoa: multiple entry visa of the EU or Schengen states with a mark on entry into
their territory and air tickets with confirmation of departure from Minsk National Airport within
30 days from the date of entry.

Visa-free entry to the territory of the Republic of Belarus within 10 days
In accordance with Decree of the President of the Republic of Belarus No. 462 “On Establishing
a Visa-Free Procedure for Entry and Departure of Foreign Citizens” dated 12/26/2017, citizens
of 77 countries have the right to a visa-free stay on the territory of the Brest tourist and
recreation zone and the Augustovsky Canal tourist and recreation park within 10 days.

Required documents:
The passport;
A medical insurance policy in the amount of at least € 10,000, valid in Belarus;
The amount of money in the calculation of 2 basic units for each day of stay in the country;
Migration card (issued at the border crossing);
A document granting the right to visit the tourist-recreational zone "Brest" or the touristrecreational park "Augustow Canal", issued by a travel agency upon purchase of an excursion
tour.

