
Основания аннулирования разрешений  

на временное (постоянное) проживания в Республике Беларусь,  

основания высылки с территории Республики Беларусь 
 

Аннулирование разрешения на временное проживание 

 

Разрешение на временное проживание иностранца может быть 

аннулировано, если: 

установлены основания, предусмотренные абзацами третьим, пятым, 

седьмым - одиннадцатым части первой статьи 30, абзацами третьим и 

четвертым части первой статьи 46 Закона Республики Беларусь «О 

правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Республике Беларусь» (далее – Закон); 

иностранец выезжает или выехал из Республики Беларусь в 

иностранное государство на постоянное проживание; 

Разрешение на временное проживание иностранца аннулируется: 

если установлены основания, предусмотренные абзацами вторым, 

четвертым - шестым части второй статьи 30, абзацем третьим части 

второй статьи 46 Закона; 

в случае выявления, что при представлении в соответствующие 

государственные органы Республики Беларусь документов, необходимых 

для принятия решения о выдаче ему разрешения на временное 

проживание, иностранец сообщил ложные сведения, представил 

документы и (или) сведения, не соответствующие требованиям 

законодательства Республики Беларусь, в том числе подложные, 

поддельные или недействительные документы; 

в случае депортации или высылки иностранца; 

в случае утраты основания, в соответствии с которым было принято 

решение о выдаче иностранцу разрешения на временное проживание; 

если иностранцем получено разрешение на постоянное проживание; 

если иностранец приобрел гражданство Республики Беларусь; 

если иностранец признан безвестно отсутствующим; 

в связи со смертью иностранца или объявлением его умершим. 
 

Аннулирование разрешения на постоянное проживание 

 

Разрешение на постоянное проживание, выданное иностранцу, может 

быть аннулировано, если: 

установлены основания, предусмотренные абзацами пятым и десятым 

части первой статьи 30, абзацем третьим части первой статьи 46 Закона; 

иностранец получил разрешение на постоянное проживание в 

иностранном государстве; 
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утрачены основания, по которым было принято решение о выдаче 

иностранцу разрешения на постоянное проживание, за исключением 

случаев, если иностранец находился в Республике Беларусь на законных 

основаниях в течение последних семи лет непрерывно; 

иностранец пребывал за пределами Республики Беларусь более 

одного года с даты последнего выезда из Республики Беларусь; 

иностранец не имеет законного источника получения доходов, 

обеспечивающих ему прожиточный минимум, установленный в 

Республике Беларусь, в течение последних шести месяцев; 

иностранец более одного года не имеет действительного вида на 

жительство. 

Разрешение на постоянное проживание, выданное иностранцу, 

аннулируется: 

если установлены основания, предусмотренные абзацами вторым, 

четвертым - шестым части второй статьи 30, абзацем третьим части 

второй статьи 46 настоящего Закона; 

если брак, заключенный иностранцем с гражданином Республики 

Беларусь или иностранцем, постоянно проживающими в Республике 

Беларусь, и послуживший основанием для выдачи разрешения на 

постоянное проживание, признан в порядке, установленном 

законодательными актами Республики Беларусь, недействительным; 

в случае выявления, что при представлении в соответствующие 

государственные органы Республики Беларусь документов, необходимых 

для принятия решения о выдаче ему разрешения на постоянное 

проживание, иностранец сообщил ложные сведения, представил 

документы и (или) сведения, не соответствующие требованиям 

законодательства Республики Беларусь, в том числе подложные, 

поддельные или недействительные документы; 

если иностранец выехал или выезжает из Республики Беларусь в 

иностранное государство на постоянное проживание; 

в случае депортации или высылки иностранца; 

если иностранец приобрел гражданство Республики Беларусь; 

если иностранец признан безвестно отсутствующим; 

в связи со смертью иностранца или объявлением его умершим. 

 

Высылка 

 

Иностранец может быть выслан из Республики Беларусь в интересах 

национальной безопасности Республики Беларусь, общественного 

порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод 

граждан Республики Беларусь и других лиц, а также после освобождения 

из арестного дома или исправительного учреждения, если он не может 

быть подвергнут депортации. 
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