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16  марта  2021 г. Главой  государства Республики Беларусь подписан Указ 

№ 107 «О биометрических документах», которым предусматривается:  

введение с 1 сентября 2021 г. биометрических документов, 

удостоверяющих личность (в виде идентификационной карты), и 

биометрических документов для выезда из Республики Беларусь и въезда в 

Республику Беларусь (в виде паспортной книжки);  

установление ставки госпошлины за выдачу (обмен) биометрических 

документов и определение лиц, освобождаемых от уплаты этой пошлины;  

внесение изменений в указы Президента Республики Беларусь в части 

развития электронных сервисов для использования гражданами 

биометрических документов.  

 

МВД  прокомментировало  новшества  Указа. На вопросы отвечает 

начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.  
 

Сколько всего появится новых видов документов, содержащих 

биометрические данные?  
Всего появится 8 новых видов документов, содержащих такие данные. 

Идентификационная карта гражданина и биометрический паспорт – одни из 

них.  

 

Что собой представляет идентификационная карта? Может ли она 

использоваться для совершения юридически значимых действий?  
Идентификационная карта представляет собой пластиковую смарт-карту с 

интегральной микросхемой, где содержится информация о владельце карты в 

текстовом, машиносчитываемом и электронном видах и биометрические 

данные владельца (фотография и отпечатки пальцев). Она является 

полноценным документом, удостоверяющим личность, с возможностью 

совершения юридически значимых действий за счет использования личной 

электронной цифровой подписи. Это удобно.  

 

В чем отличие биометрического паспорта от обычного?  
Биометрический паспорт отличается от обычного тем, что в него встроена 

специальная микросхема, содержащая данные владельца – фамилию, имя, 

дату рождения и его биометрические данные (фотографию и отпечатки 

пальцев, используемые для его идентификации).  

 

 

 

https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=P32100107&p1=1&p5=0


Что будет с действующими в настоящее время паспортами граждан 

Республики Беларусь?  
Паспорт гражданина Республики Беларусь, действующий в настоящее время, 

останется документом, удостоверяющим личность гражданина Республики 

Беларусь и служащим одновременно документом для выезда из Республики 

Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь, с возможностью его 

получения и последующего обмена после даты введения биометрических 

документов по желанию заявителя.  

 

Планируется ли в целом обязательная замена действующих паспортов?  
Обязательной замены имеющихся у населения паспортов на новые 

биометрические документы не планируется. Паспорт гражданина Республики 

Беларусь, действующий в настоящее время, будет выдаваться на прежних 

условиях.  

Граждане самостоятельно будут решать, какой вид удостоверяющего 

личность документа они хотят получить: биометрические документы либо 

паспорта действующего образца.  

 

Что изменится для иностранных граждан и лиц без гражданства, 

постоянно проживающих в Республике Беларусь?  

Для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в 

Республике Беларусь документы, удостоверяющие личность, и документы 

для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь, 

будут подлежать постепенной замене на биометрические. При этом до 

окончания срока своего действия такие документы останутся равнозначны в 

использовании с биометрическими документами.  

 

Какой размер госпошлины определен для граждан за выдачу 

идентификационной карты?  
При определении ставки государственной пошлины использовался 

дифференцированный подход. Так, для социально уязвимых категорий 

граждан (пенсионеры, инвалиды I и II группы) размер государственной 

пошлины за выдачу идентификационной карты составит одну базовую 

величину, а биометрического паспорта – полторы базовые величины, что 

является себестоимостью изготовления данных документов.  

Для иных граждан госпошлина за идентификационную карту составит 

полторы базовые величины, за биометрический паспорт – две базовые 

величины. 

Как получить биометрические документы?  
Впервые идентификационную карту возможно получить только в 

подразделении по гражданству и миграции по месту регистрации, а вот 

обменять ее – уже в любом из соответствующих подразделений страны.  



Максимально модернизирована и сама процедура – заявление заполняется 

автоматически, гражданину необходимо только сверить данные, указанные в 

нем, и проставить свою подпись.  

Это же касается и получения биометрического паспорта – при наличии 

идентификационной карты за получением такого паспорта гражданин сможет 

обратиться в подразделение по гражданству и миграции в удобном для него 

населенном пункте.  

Дополнительно следует отметить, что биометрический паспорт возможно 

получить только при наличии идентификационной карты.  

Граждане, часто выезжающие за границу, оценят и то, что появится 

возможность иметь два биометрических паспорта одновременно. Например, 

один подать в посольство для получения визы, а по второму выехать за 

границу.  

 

Подготовлено по материалам Национального  правового  Интернет-

портала Республики Беларусь. 

Список использованных источников: 

 

1. С 1 сентября вводятся биометрические документы. Указ № 107 в 

вопросах и ответах от МВД [Электронный ресурс] // Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь. —  Режим доступа: 

https://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2021/mart/61102   

2. ID-карты и другие биометрические документы. Установлены их формы 

бланков и описание [Электронный ресурс] // Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь. —  Режим доступа: 

https://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2021/june/64181/  

3. Биометрические документы функциональны, практичны и долговечны 

– Алексей Бегун [Электронный ресурс] // Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь.—  Режим доступа: 

https://pravo.by/novosti/obshchestvenno-politicheskie-i-v-oblasti-

prava/2021/june/64919/  

 

 

 

Правовой совет подготовлен 

 главным библиографом  

Пинской городской центральной библиотеки 

Е. Н. Горячѐвой 

https://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2021/mart/61102
https://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2021/june/64181/
https://pravo.by/novosti/obshchestvenno-politicheskie-i-v-oblasti-prava/2021/june/64919/
https://pravo.by/novosti/obshchestvenno-politicheskie-i-v-oblasti-prava/2021/june/64919/

