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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 декабря 2020 г. № 705

Об изменении постановлений Совета Министров
Республики Беларусь от 8 апреля 2020 г. № 208
и от 30 октября 2020 г. № 624
На основании части пятой статьи 25 Закона Республики Беларусь от 21 июля 2008 г.
№ 419-З «О Государственной границе Республики Беларусь», статьи 7 Закона Республики
Беларусь от 7 января 2012 г. № 340-З «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики
Беларусь:
1.1. подстрочное примечание к подпункту 3.2 пункта 3 постановления Совета
Министров
Республики
Беларусь
от 8 апреля
2020 г.
№ 208
«О введении
ограничительного мероприятия» изложить в следующей редакции:
«______________________________
* Факт наличия у гражданина контакта и его уровень могут устанавливаться должностными лицами:
организаций здравоохранения при их посещении (выезде) по месту жительства или месту пребывания
гражданина, имеющего инфекцию COVID-19;
органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор;
государственных органов, осуществляющих управление деятельностью в области санитарноэпидемиологического благополучия населения.»;

1.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 30 октября 2020 г.
№ 624 «О мерах по предотвращению распространения инфекционного заболевания»:
в части второй пункта 1:
в абзаце четвертом слова «международную безвозмездную» заменить словами
«международную техническую, иностранную безвозмездную и иную»;
абзац седьмой после слова «детьми» дополнить словами «иностранцев, имеющих
разрешение на постоянное проживание на территории Республики Беларусь, либо»;
в абзаце восьмом слово «право» заменить словом «разрешение»;
в абзаце девятом слова «разрешение на работу или подтверждающие документы»
заменить словами «документы, подтверждающие право»;
абзац десятый дополнить словами «, супруга (супруги), а также лиц, их
сопровождающих»;
дополнить часть абзацами следующего содержания:
«иностранцев, прибывающих в Республику Беларусь по приглашению юридических
лиц, зарегистрированных на территории Республики Беларусь;
иностранцев, прибывающих в Республику Беларусь для получения медицинской
помощи, – при предъявлении ими документов (копий документов) организации
здравоохранения Республики Беларусь (приглашение, договор об оказании медицинской
помощи и другое), подтверждающих цель данной поездки, а также лиц, их
сопровождающих;
иностранцев, прибывающих в Республику Беларусь по заключенным договорам
оказания туристических услуг на проведение охотничьего тура с их участием.»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Граждане Республики Беларусь и иностранцы, прибывшие в Республику
Беларусь из стран, включенных в перечень стран, в которых регистрируются случаи
инфекции
COVID-19,
размещаемый
на официальном
сайте
Министерства
здравоохранения в глобальной компьютерной сети Интернет, обязаны находиться
в самоизоляции в течение 10 календарных дней со дня прибытия в Республику Беларусь
и не подлежат последующему пропуску через Государственную границу Республики
Беларусь до истечения срока самоизоляции.
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Иностранцы, достигшие шестилетнего возраста, за исключением имеющих
разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики
Беларусь, прибывающие в Республику Беларусь, должны иметь оригинал либо копию
медицинского документа на бумажном носителе или в электронном виде,
подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на инфекцию
COVID-19* (далее – медицинский документ).
Отсутствие медицинского документа является основанием для отказа иностранцам
во въезде в Республику Беларусь.
Действие частей первой–третьей настоящего пункта не распространяется на:
лиц, следующих по дипломатическим и служебным паспортам;
глав и членов официальных делегаций;
иностранцев,
оказывающих
международную
техническую,
иностранную
безвозмездную и иную помощь Республике Беларусь;
иностранцев, прибывающих в Республику Беларусь по приглашению юридических
лиц, зарегистрированных на территории Республики Беларусь;
водителей транспортных средств при выполнении ими международных
автомобильных перевозок, а также перевозок международных почтовых отправлений;
сотрудников Государственной фельдъегерской службы Республики Беларусь,
осуществляющих доставку официальной корреспонденции и дипломатической почты
по межгосударственным фельдъегерским маршрутам;
сотрудников республиканского унитарного предприятия «Специальная связь»,
осуществляющих
доставку
специальных
отправлений
по межгосударственным
маршрутам специальной связи;
членов экипажей воздушных судов, судов внутреннего водного транспорта,
поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения;
граждан Республики Беларусь, иностранцев, имеющих разрешение на постоянное
или временное проживание на территории Республики Беларусь, прибывающих
в Республику Беларусь после нахождения в служебной командировке;
лиц, следующих в Республику Беларусь по извещению о тяжелой болезни или
о смерти близкого родственника, супруга (супруги), а также лиц, их сопровождающих;
лиц, осуществляющих перевозку стволовых клеток, органов для трансплантации;
граждан Российской Федерации, следующих транзитом через территорию
Республики Беларусь в Российскую Федерацию;
иностранцев, следующих транзитом через территорию Республики Беларусь
в соответствии с Соглашением между Правительством Республики Беларусь и Кабинетом
Министров Украины об упрощенном порядке проезда участка автомобильной дороги
Славутич–Чернобыльская АЭС, который проходит по территории Республики Беларусь,
работниками, транспортными средствами и грузами Чернобыльской АЭС и предприятий,
которые осуществляют деятельность в зоне отчуждения, а также иностранными
специалистами, привлеченными к реализации международных проектов по закрытию
Чернобыльской АЭС, от 20 января 2009 года;
иностранцев, следующих транзитом через территорию Республики Беларусь
и имеющих документы, подтверждающие выезд из Республики Беларусь в течение
24 часов. Лица, превысившие 24-часовой срок транзита, через Государственную границу
Республики Беларусь пропускаются только при наличии медицинского документа;
иностранцев, прибывающих в Республику Беларусь по заключенным договорам
оказания туристических услуг на проведение охотничьего тура с их участием.
______________________________
* Выполняется не позднее трех суток до даты пересечения Государственной границы Республики
Беларусь (включая дату ее пересечения) методом полимеразной цепной реакции. В медицинском документе
должны быть указаны фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) гражданина, дата
проведения и результат лабораторного исследования на инфекцию COVID-19 (на белорусском, или русском,
или английском языке).»;
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в части первой пункта 3:
в абзаце первом слово «Сотрудники» заменить словами «В пунктах пропуска через
Государственную границу Республики Беларусь сотрудники»;
в абзаце втором слова «прибывшим в Республику Беларусь, обязанным
в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления находиться в самоизоляции»
заменить словами «указанным в части первой пункта 2 настоящего постановления»;
в абзаце четвертом слова «при необходимости выдают лицам, прибывшим
в Республику Беларусь» заменить словами «выдают лицам, обязанным в соответствии
с пунктом 2 настоящего постановления находиться в самоизоляции»;
дополнить часть абзацем следующего содержания:
«проверяют наличие медицинского документа у лиц, указанных в части второй
пункта 2 настоящего постановления, за исключением лиц, указанных в части четвертой
этого пункта.»;
дополнить постановление пунктом 31 следующего содержания:
«31. Временно приостановить пересечение Государственной границы Республики
Беларусь на выезд из Республики Беларусь гражданами Республики Беларусь, а также
иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание
на территории Республики Беларусь, в пунктах пропуска, указанных в части первой
пункта 1 настоящего постановления.
В исключительных случаях, связанных с чрезвычайными обстоятельствами, а также
в целях обеспечения национальных интересов Республики Беларусь по решению
Председателя Государственного пограничного комитета или уполномоченного им
должностного лица может быть разрешено пересечение Государственной границы
Республики Беларусь на выезд из Республики Беларусь лицами, указанными в части
первой настоящего пункта, в пунктах пропуска, указанных в части первой пункта 1
настоящего постановления.
Пересечение
Государственной
границы
Республики
Беларусь
на выезд
из Республики Беларусь гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами,
имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории
Республики Беларусь, прибывшими в Республику Беларусь и находившимися
в самоизоляции, может быть разрешено в порядке, указанном в части второй настоящего
пункта, по истечении 10 календарных дней с даты окончания срока самоизоляции.
Действие частей первой и третьей настоящего пункта не распространяется на:
лиц, следующих по дипломатическим и служебным паспортам;
глав и членов официальных делегаций;
водителей транспортных средств при выполнении ими международных
автомобильных перевозок, а также перевозок международных почтовых отправлений;
сотрудников Государственной фельдъегерской службы Республики Беларусь,
осуществляющих доставку официальной корреспонденции и дипломатической почты
по межгосударственным фельдъегерским маршрутам;
сотрудников республиканского унитарного предприятия «Специальная связь»,
осуществляющих
доставку
специальных
отправлений
по межгосударственным
маршрутам специальной связи;
членов экипажей воздушных судов, судов внутреннего водного транспорта,
поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения;
граждан Республики Беларусь, а также иностранцев, имеющих разрешение
на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь,
убывающих в служебную командировку;
лиц, убывающих из Республики Беларусь по извещению о тяжелой болезни или
о смерти близкого родственника, супруга (супруги), а также лиц, их сопровождающих;
лиц, осуществляющих перевозку стволовых клеток, органов для трансплантации;
граждан Республики Беларусь, имеющих вид на жительство или иной
действительный документ, подтверждающий право на постоянное проживание
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в иностранном государстве, – для выезда* из Республики Беларусь к месту постоянного
проживания;
лиц, выезжающих из Республики Беларусь для получения медицинской помощи, –
при предъявлении документов (копий документов) принимающей медицинской
организации или Министерства здравоохранения Республики Беларусь, подтверждающих
цель данной поездки, а также лиц, их сопровождающих;
лиц, выезжающих* из Республики Беларусь в связи с осуществлением трудовой
деятельности на территории иностранного государства, – при предъявлении документов,
подтверждающих факт осуществления трудовой деятельности (трудового договора
(контракта) с иностранным работодателем или его копии, разрешения на работу,
выданного уполномоченной организацией принимающей стороны, а также разрешения
на право въезда в иностранное государство в указанных целях);
лиц, выезжающих* из Республики Беларусь для получения образования
в иностранных образовательных организациях, – при предъявлении документов (копий
документов),
подтверждающих
получение
ими
образования
в иностранной
образовательной организации, или документов (копий документов) учреждения
образования Республики Беларусь о направлении обучающихся на обучение
в иностранной образовательной организации, а также разрешения на право въезда
в иностранное государство в указанных целях.
______________________________
* Не чаще одного раза в течение шести месяцев.».

2. Определить, что при исчислении количества выездов для целей, указанных
в абзацах одиннадцатом, тринадцатом и четырнадцатом части четвертой пункта 31
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 октября 2020 г. № 624,
учитываются выезды, совершенные после вступления в силу подпункта 1.2 пункта 1
настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу в следующем порядке:
подпункт 1.1 пункта 1 – со дня принятия настоящего постановления;
иные положения настоящего постановления – через 10 дней после его официального
опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

Р.Головченко
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