
С 21 по 30 июня 2019 г. Республика Беларусь примет II Европейские 

игры в рамках которых примут участие более 4000 тыс. спортсменов из 

50 стран мира. Кроме того, Республика Беларусь готовится принять 

огромное количество болельщиков и туристов, желающих посетить 

спортивное мероприятие. В связи с этим актуальным вопросом является 

порядок въезда и пребывания иностранцев в Республике Беларусь в 

период проведения Европейских игр. В целях организации и обеспечения 

миграционного контроля, а также охраны общественного порядка был 

принят целый ряд нормативно правовых актов, регламентирующих 

правовое положение участников Европейских игр в Республике 

Беларусь. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 

24.07.2018 №292 «О мерах по подготовке и проведению II Европейских 

игр 2019 года» с 20 мая по 10 июля 2019 г. для участников Европейских 

игр устанавливается безвизовый порядок въезда в Республику Беларусь, 

выезда из Республики Беларусь и временного пребывания на территории 

Республики Беларусь. Указ перечислил определенный круг лиц, 

попадающих под категорию участников Европейских игр. Основанием 

для безвизового въезда-выезда и пребывания в Республике Беларусь 

являются действительные документы для выезда за границу, включение 

в список аккредитационной системы Европейских игр и наличие 

аккредитационной карты. 

 Что же касается туристов, желающих посетить Республику во 

время проведения данного спортивного мероприятия Указ устанавливает 

те же правила, что и для участников Европейских игр, только в период с 

10 июня по 10 июля 2019 года. Стоит отметить, что далеко не все 

граждане могут воспользоваться безвизовым въездом и пребыванием, а 

только граждане государств, перечисленных в Указе Президента 

Республики Беларусь от 09.01.2017 №8 «Об установлении безвизового 

порядка въезда и выезда иностранных граждан». Турист, желающий 

въехать по безвизу обязан при себе иметь действительный документ для 

выезда за границу, оригинальный или электронный билет на спортивные 

соревнования в рамках Европейских игр или церемонии их открытия 

либо закрытия. Представители иностранных средств массовой 

информации аккредитуются фондом "Дирекция II Европейских игр 2019 

года". Если же вы не попадаете не под одну категорию лиц, 

перечисленных выше, шанс попасть на Евроигры все же есть. С 10 июня 

по 10 июля 2019 г. условием для выдачи визы Республики Беларусь для 

иностранных туристов, направляющихся на спортивные мероприятия в 

рамках Европейских игр, является наличие оригинального или 

электронного билета на эти мероприятия. 

Не стоит забывать, что в период пребывания на территории 

Республики Беларусь иностранные граждане обязаны 



зарегистрироваться в органе регистрации по месту пребывания или 

воспользоваться электронной регистрацией через Единый портал 

электронных услуг. Для этого иностранцу необходимо через любое 

устройство с возможностью подключения к сети Интернет создать на 

портале свой личный кабинет с указанием электронном почты, выбрать 

необходимую услугу (регистрация иностранных граждан и лиц без 

гражданства) и заполнить предложенную анкету. На указанный адрес 

электронной почты придет письмо с уведомлением о регистрации, 

которое иностранец обязан предоставить при прохождении 

пограничного контроля. Данная услуга является бесплатной.  
 

 

 


