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Глава 1. 

В целях совершенствования порядка документирования 

населения Республики Беларусь: 

1. Установить, что: 

1.1. документами, удостоверяющими личность, 

являются: 

паспорт гражданина Республики Беларусь; 

вид на жительство в Республике Беларусь; 

удостоверение беженца. 

В случаях, предусмотренных законодательными актами, 

постановлениями Совета Министров Республики Беларусь, 

для удостоверения личности граждан Республики Беларусь, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно 

проживающих в Республике Беларусь, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, которым предоставлен 

статус беженца в Республике Беларусь, а также для 

подтверждения их специального статуса (прав и 

обязанностей), кроме документов, указанных в части первой 

настоящего подпункта, могут использоваться иные 

документы; 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 

18.06.2009 N 323) 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ 

О ДОКУМЕНТАХ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ 

(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 18.06.2009 N 323, 

от 26.04.2010 N 200, от 21.05.2010 N 271, от 25.05.2010 N 273, 

от 22.07.2010 N 384, от 14.04.2011 N 146, от 26.07.2012 N 333) 

 

Глава 1, пункт 8 

8. Документ, удостоверяющий личность, является недействительным 

в случае: 

8.1.отсутствия в нем данных: 

цветного изображения владельца, соответствующее его возрасту; 

фамилии, собственного имени, отчества (при наличии) владельца; 

числа, месяца, года рождения владельца; 

места рождения владельца; 

пола владельца; 

идентификационного номера; 

серии и номера; 

типа документа; 

кода государства; 

даты выдачи; 

наименования государственного органа, выдавшего паспорт; 

срока действия; 

машиносчитываемой зоны; 

подписи владельца (за исключением случаев выдачи паспорта 

гражданину, не достигшему четырнадцатилетнего возраста); 

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 26.07.2012 N 333) 

подписи должностного лица государственного органа, выдавшего 

паспорт, скрепленную печатью с изображением Государственного герба 

Республики Беларусь. 

8.2.его подделки; 

8.3. истечения срока его действия; 

8.4.невозможности идентификации данных, указанных в пункте 8.1. 

8.5.непригодности для использования 
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