
Советы туристам 

Как приехать в БЕЛАРУСЬ 

1. Не позднее, чем за 48 часов перед планируемым приездом связаться с 

выбранным туроператором. 

2. Предоставить туроператору копию (скан) страниц паспорта с фотографией. 

Указать даты планируемого визита. Предоставить контактные данные для 

обратной связи. Оплатить выбранные туристические услуги. 

3. Въезд на территорию Республики Беларусь в зону безвизового режима в 

определенные пункты пропуска. 

4. При пересечении государственной границы иностранный турист обязан 

предоставить документы необходимые для въезда в Беларусь. 

5. Пребывание в зоне действия безвизового режима разрешено на определенной 

территории сроком от 1 до 15 дней. 

 

Въезд в Республику Беларусь 

Иностранным гражданам необходимо иметь при себе: 

 действительный паспорт или иной документ, его заменяющий, 

предназначенного для выезда за границу; 

 документ, предоставляющий иностранным гражданам право на 

посещение территории ”Брест-Гродно“; 

 на каждый день пребывания иметь сумму в валюте или белорусских 

рублях, эквивалентную не менее чем 2 базовым величинам (49 рублей); 

 страховой полис. 

С правилами пересечения государственной границы и пребывания иностранцев 

в Республике Беларусь можно ознакомиться здесь. 

Внимание! Платные автодороги: Система электронного сбора платы за 

проезд «BelToll» в Республике Беларусь. 

 

Карта гостя 
Карта Гостя – электронный ключ к самым привлекательным местам 

безвизовой зоны. Более 150 объектов на территории Гродно и Бреста. В течение 

1 года ваша карта активна. 

Бесплатное посещение музеев и экскурсий, художественных галерей. Скидки 

до 30% в ресторанах, кафе, магазинах. Скидки до 30% в отелях и агроусадьбах, 

на прокат автомобилей и велосипедов. 

С ней вы развлекаетесь, едите, проживаете со скидками и приятными бонусами. 

Музеи, комплексы, выставки, магазины, рестораны, гостинцы – везде вы 

получаете скидку от 10 до 50%. 

Ознакомиться подробнее с проектом можно на сайте – minskpass.by. 

Карту можно приобрести онлайн на сайте https://grodnovisafree.by/. Либо в 

самих городах безвизовой зоны: 

http://beltoll.by/
http://beltoll.by/
https://grodnovisafree.by/


Гродно: 

Кафе-бар «Легенда» — Гродненская обл., г.Новогрудок, ул.Почтовая, 1 

Информационный туристический центр — Гродненская обл., Кореличский р-н, 

г.п.Мир, пл.17 Сентября, 13 

Брест: 
Туристический комплекс «Брест-Интурист» — 224030, Республика Беларусь, 

г.Брест, пр.Машерова, 15 

Телефон: 8 0162 20 10 71 

 

Действия, запрещенные на территории между 

государственной границей и пунктом пропуска 
Гражданам в пунктах пропуска запрещается: 

 вести фото- и видеосъемку; 

 вести разговоры по мобильным средствам связи; 

 оставлять денежные средства в документах, предъявляемых для проверки; 

 совершать действия, направленные на подстрекательство сотрудников 

государственных контрольных органов к нарушению установленного 

порядка осуществления пограничного и иных видов контроля, в том числе 

предлагать и (или) передавать им какие-либо материальные ценности, 

предлагать и (или) предоставлять выгоды имущественного характера. 

 

Документы о пребывании иностранцев 
Подробную юридическую информацию Вы можете изучить в следующих 

документах: 

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 7 августа 2019 

г. № 300 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ БЕЗВИЗОВОГО ПОРЯДКА 

ВЪЕЗДА И ВЫЕЗДА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 14 октября 2019 г. № 699 «О МЕРАХ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ ОТ 7 АВГУСТА 2019 Г. № 300» 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 4 января 2010 г. № 105-З 

«О правовом положении иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Республике Беларусь» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ от 20 января 2006 г. № 73 «Об утверждении Правил 

пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Республике Беларусь» 

 

https://grodnovisafree.by/images/doc/ukaz300_07082019.docx
https://grodnovisafree.by/images/doc/ukaz300_07082019.docx
https://grodnovisafree.by/images/doc/ukaz300_07082019.docx
https://grodnovisafree.by/images/doc/postanovlenie699_14102019.docx
https://grodnovisafree.by/images/doc/postanovlenie699_14102019.docx
https://grodnovisafree.by/images/doc/postanovlenie699_14102019.docx
https://grodnovisafree.by/images/doc/postanovlenie699_14102019.docx
https://grodnovisafree.by/images/doc/zakon.docx
https://grodnovisafree.by/images/doc/zakon.docx
https://grodnovisafree.by/images/doc/zakon.docx
https://grodnovisafree.by/images/doc/postanovlenie.docx
https://grodnovisafree.by/images/doc/postanovlenie.docx
https://grodnovisafree.by/images/doc/postanovlenie.docx
https://grodnovisafree.by/images/doc/postanovlenie.docx


Что такое Tax Free в Беларуси 
Tax Free – это система возврата налога на добавленную стоимость (далее – 

НДС) за покупки, совершенные на территории Республики Беларусь 

нерезидентами Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), который 

включает: Республику Беларусь, Российскую Федерацию, Республику 

Казахстан, Республику Армению, Киргизскую Республику. Единственным 

оператором системы Tax Free в Республике Беларусь является РУП 

«Белтаможсервис». 

В Беларуси система Tax Free распространяется на все товары, облагаемые по 

ставке 20%, и предусматривает возврат 15% от суммы покупки без НДС. 

Как покупать с Tax Free 

Услуга доступна при приобретении товаров в течение одного дня в одном 

магазине, работающем по системе Tax Free, на сумму более 80 (BYN) 

белорусских рублей. 

Оплачивая покупки необходимо обратиться к сотруднику магазина для 

оформления Чека на возврат НДС (далее – Чек Tax Free). Для этого 

понадобится паспорт или другой заменяющий его документ. Чек Tax Free 

оформляет сотрудник магазина в трех экземплярах. Покупателю выдается 

первый экземпляр Чека Tax Free (голубого цвета) и копия его второго 

экземпляра (желтого цвета, для сотрудника таможни), а также специальный 

конверт. 

Где покупать 
Следует обратить внимание на магазины с логотипом Tax Free или спросить 

сотрудников магазина, предлагается ли услуга Tax Free. Более подробную 

информацию о магазинах можно получить в разделе — Магазины на 

сайте www.tax-free.by. Здесь каждый посетитель может составить собственный 

шоп-маршрут. К системе Tax Free подключены более 800 магазинов, где можно 

приобрести различные товары — начиная от ювелирных изделий, одежды, 

обуви и заканчивая бытовой техникой. 

Как получить денежные средства 
В течение 3 месяцев со дня покупки необходимо пройти таможенный контроль 

с целью подтверждения вывоза товара за пределы Республики Беларусь. При 

прохождении таможенного контроля необходимо предъявить приобретенный 

товар и оформленный Чек Tax Free для получения таможенной печати. 

Покупки должны быть неиспользованными, в неповрежденной упаковке. Копия 

второго экземпляра Чека Tax Free (желтого цвета) остается у сотрудника 

таможенных органов. 

Способы получения возврата денежных средств 
Безналичным перечислением на банковскую карту 

http://www.tax-free.by/


В первый экземпляр Чека Tax Free (голубого цвета) покупатель 

вносит сведения о банковской карте, на которую будет перечислена сумма 

возврата НДС. Номер банковской карты должен состоять из 16 цифр, 

расчетный счет указывать не следует. Возмещение возможно только на 

банковские карты международного образца Visa, MasterCard и UnionPay 

оформленные на иностранное лицо. Заполненный Чек Tax Free покупатель 

вкладывает в специальный конверт и опускает в специальный ящик Tax Free, 

который расположен во всех пунктах пересечения государственной границы 

Республики Беларусь, или бесплатно отправляет в течение 6 месяцев после 

вывоза товаров по почте с территории любого государства.  Возврат денежных 

средств осуществляется в течение 30 календарных дней после поступления 

Чека Tax Free в РУП «Белтаможсервис» 

Наличными денежными средствами 

1. в Национальном аэропорту «Минск» в пункте возврата, расположенном в 

зоне вылета, при предъявлении Чека Tax Free работнику РУП 

«Белтаможсервис», либо в магазине беспошлинной торговли MarketLiga Duty 

Free. 

При вывозе товаров: 

 в багаже — предъявить товар в упакованном виде сотрудникам таможенных 

органов до сдачи его в багаж. В Национальном аэропорту «Минск» 

необходимо пригласить по телефону сотрудников таможенных органов для 

прохождения таможенного контроля возле стойки регистрации №1; 

 в ручной клади — проследовать в красный коридор и предъявить товар в 

упакованном виде сотрудникам таможенных органов при прохождении 

таможенного контроля. 

2. в 27 отделениях АСБ «Беларусбанк», расположенных в республиканских 

пунктах таможенного оформления на границе с Польшей (Берестовица, Брузги, 

Козловичи, Домачево, Песчатка, Варшавский мост),  с Литвой (Привалка, 

Бенякони, Каменный Лог, 

Котловка), с Латвией (Григоровщина, Урбаны), с Украиной (Новая 

Гута, Новая  Рудня, Верхний Теребежев, Глушкевичи, Комарин, Мокраны). 

Как отследить статус возмещения 
Отследить статус обработки Чека Tax Free можно используя меню «Проверить 

чек» на сайте www.tax-free.by. Для этого необходимо ввести 10-тизначный 

номер Чека на возврат Tax Free. 

Информация о системе Tax Free в Беларуси 
Официальный сайт www.tax-free.by. 

 

Страхование 
Время работы: Круглосуточно 

Сайт: http://www.eximgarant.by/ 

http://www.tax-free.by/
http://www.tax-free.by/
http://www.eximgarant.by/


e-mail: grodno@eхimgarant.by 

Страховой полис обязательного медицинского страхования «Белэксимгарант» 

необходим при въезде иностранных граждан на территорию РБ. 

 

Национальная валюта 
В Беларуси с 1 июля 2016г в обращении находится семь номиналов банкнот – 5, 

10, 20, 50, 100, 200 и 500 рублей, и восемь номиналов монет – 1, 2, 5, 10, 20 и 50 

копеек, а также 1 и 2 рубля. 

Обменять валюту на белорусские рубли можно в отделениях банков или в 

пунктах обмена валюты, которые можно найти в гостиницах, супермаркетах, 

железнодорожном и автовокзале. 

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется менять валюту у частных лиц, это нарушение 

белорусского законодательства, караемое изъятием денежных сумм, кроме того 

встречаются случаи мошенничества. 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3agrodno@e%25D1%2585imgarant.by

