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Паспорт гражданина РБ
Бланк биометрического паспорта гражданина Республики Беларусь (далее – биометрический паспорт) представляет собой материальную конструкцию, размер которой соответствует размеру идентификационных карточек
типа ID-3.
Размеры биометрического паспорта в соответствии с рекомендациями
Международной организации гражданской авиации для машиносчитываемых проездных документов (ИКАО DOC 9303, издание 7, 2015 г.) составляют:
•
•
•
•

ширина – 88 ± 0,75 мм;
высота – 125 ± 0,75 мм;
толщина – 5,8 ± 0,2 мм;
радиус закругления внешних углов – 3 ± 0,20 мм.

Книжка биометрического паспорта состоит из:
• обложки с интегральной микросхемой и бумажным форзацем;
• книжного блока из 32 страниц;
• поликарбонатного листа со страницей персональных данных.
Книжка биометрического паспорта сшита закрытым стежком с шагом
6 мм нитью, состоящей из двух одиночных нитей красного и зеленого цвета.
Серийный номер бланка биометрического паспорта, состоящий из двух
букв ”ХХ“ латинского алфавита и семи арабских цифр, выполнен способом
лазерной перфорации на страницах 1 – 32, включая вторую страницу форзаца
документа.
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Обложка
Обложка биометрического паспорта изготовлена из термостойкого материала темно-синего цвета, на которой тиснением фольгой ”под золото“ выполнены:
• тексты ”РЭСПУБЛIКА БЕЛАРУСЬ“, ”РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ“,
”REPUBLIC OF BELARUS“ в три строки;
• изображение Государственного герба Республики Беларусь;
• тексты ”ПАШПАРТ“, ”ПАСПОРТ“, ”PASSPORT“ в три строки;
• логотип электронного паспорта.

Лицевая сторона обложки паспорта
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Форзац
Форзац биометрического паспорта выполнен на одном листе документной
бумаги белого цвета без водяного знака и скреплен с внутренней частью обложки клеевым способом.
Страницы форзаца биометрического паспорта снабжены фоновой сеткой
двух цветов с ирисовым раскатом. Рисунок фоновой сетки состоит из комбинации графических элементов защиты, имеющих нерегулярную структуру.
В центральной части первой страницы форзаца биометрического паспорта
расположено цветное изображение Государственного герба Республики Беларусь.

Форзац
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На второй странице форзаца биометрического паспорта сверху вниз расположены:
• тексты ”РЭСПУБЛIКА БЕЛАРУСЬ“, ”РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ“,
”REPUBLIC OF BELARUS“ в три строки;
• тексты ”ГЭТЫ ПАШПАРТ З’ЯЎЛЯЕЦЦА ЎЛАСНАСЦЮ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ УЛАДАЛЬНIК ГЭТАГА ПАШПАРТА ЗНАХОДЗIЦЦА ПАД АБАРОНАЙ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ“, ”ЭТОТ ПАСПОРТ
ЯВЛЯЕТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ВЛАДЕЛЕЦ ЭТОГО ПАСПОРТА НАХОДИТСЯ ПОД ЗАЩИТОЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ“, ”THIS PASSPORT IS THE PROPERTY OF THE
REPUBLIC OF BELARUS THE BEARER OF THIS PASSPORT IS UNDER
THE PROTECTION OF THE REPUBLIC OF BELARUS“ в девять строк;
• многослойный оптический защитный элемент, представляющий собой
графическое изображение карты Республики Беларусь, в центре которого выполнен серийный номер бланка биометрического паспорта, состоящий из двух букв ”ХХ“ латинского алфавита и семи арабских цифр;
• тексты ”У ПАШПАРЦЕ 32 ПРАНУМАРАВАНЫЯ СТАРОНКI“, ”В ПАСПОРТЕ 32 ПРОНУМЕРОВАННЫЕ СТРАНИЦЫ“, ”THIS PASSPORT
СONTAINS 32 NUMBERED PAGES“ в три строки.
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Лицевая сторона
поликарбонатного листа
Поликарбонатный лист биометрического паспорта вшит в книжный блок
с помощью гибкой тонкой полимерной полосы (хинж), корешок которой расположен между страницей 32 и второй страницей форзаца.
Лицевая сторона поликарбонатного листа биометрического паспорта снабжена фоновой сеткой двух цветов с ирисовым раскатом. Рисунок фоновой
сетки состоит из комбинации графических элементов защиты, имеющих нерегулярную структуру.
На лицевой стороне поликарбонатного листа биометрического паспорта
расположены тексты ”ПАШПАРТ ГРАМАДЗЯНIНА РЭСПУБЛIKI БЕЛАРУСЬ“, ”ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ“, ”PASSPORT
OF А CITIZEN OF THE REPUBLIC OF BELARUS“ в девять строк.

Лицевая сторона поликарбонатного листа паспорта
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Страница данных
Оборотная сторона поликарбонатного листа (страница для персональных
данных) биометрического паспорта снабжена фоновой сеткой двух цветов
с ирисовым раскатом. Рисунок фоновой сетки состоит из комбинации графических элементов защиты, имеющих нерегулярную структуру. В областях,
зарезервированных для фотоизображения и вторичного фотоизображения,
фоновая сетка отсутствует.
Страница для персональных данных поликарбонатного листа биометрического паспорта оформлена в соответствии с рекомендациями Международной организации гражданской авиации для машиносчитываемых проездных
документов (часть 4 ИКАО DOC 9303), разделена на 17 полей и читается горизонтально.

Поликарбонатная страница. Страница для персональных данных

На странице для персональных данных расположены:
• в левом верхнем углу логотип электронного паспорта, выполненный оптически изменяющейся краской;
• в верхней части тексты ”PASSPORT“, ”REPUBLIC OF BELARUS“;
• в центральной части тексты ”Type“, ”Country code“, ”Passport No“;
• наименования граф персонализации: ”Surname“, ”Given names“,
”Nationality“, ”Date of birth“, ”Sex“, ”Date of issue“, ”Date of expiry“,
”Identification №“, ”Authority code“, ”Place of birth“, ”Holder’s signature“;
• три голографических элемента в виде птицы, стилизованного цветка и шара;
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• в левой части незапечатанное фоновой сеткой место для фотоизображения владельца документа;
• в правой части незапечатанное фоновой сеткой место для вторичного
фотоизображения владельца документа;
• в нижней части запечатанное фоновой сеткой место для машиносчитываемой зоны.
Данные для машинного считывания, состоящие из двух строк, и данные персонализации вносятся способами лазерного гравирования и струйной печати.
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Внутренние страницы паспорта
Внутренние (типовые) страницы с 1 по 32 биометрического паспорта выполнены из документной бумаги с водяным знаком, содержащей видимые волокна красного цвета.
Страницы снабжены фоновой сеткой двух цветов с ирисовым раскатом. Рисунок фоновой сетки состоит из комбинации графических элементов защиты,
имеющих нерегулярную структуру.

Первая страница паспорта
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На странице 2 книжки биометрического паспорта нанесены вертикальная
линия и выходные данные, включающие год выпуска и имя издателя биометрического паспорта.
На страницах 2 и 3 биометрического паспорта в верхней части расположены тексты ”IНШЫЯ АДЗНАКI/ДРУГИЕ ОТМЕТКИ/OTHER NOTES“ в две
строки.

Разворот 2 и 3 страницы паспорта

На страницах 4 – 32 в верхней части биометрического паспорта расположены тексты ”ВIЗЫ / ВИЗЫ / VISAS“.
Номера страниц в биометрическом паспорте расположены в нижнем углу
у среза страниц.
Развороты страниц 2 и 3, 4 и 5, 6 и 7, 8 и 9, 10 и 11, 12 и 13, 14 и 15, 16 и 17, 18
и 19, 20 и 21, 22 и 23, 24 и 25, 26 и 27, 28 и 29, 30 и 31 в биометрическом паспорте отличаются изображениями памятников архитектуры и их расположением
в соответствии с перечнем памятников архитектуры, изображенных на страницах биометрического паспорта, установленным в таблице (смотри Приложение1).
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Разворот 4 и 5 страницы паспорта

Разворот 6 и 7 страницы паспорта
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Разворот 8 и 9 страницы паспорта

Разворот 10 и 11 страницы паспорта
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Разворот 12 и 13 страницы паспорта

Разворот 14 и 15 страницы паспорта
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Разворот 16 и 17 страницы паспорта

Разворот 18 и 19 страницы паспорта
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Разворот 20 и 21 страницы паспорта

Разворот 22 и 23 страницы паспорта
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Разворот 24 и 25 страницы паспорта

Разворот 26 и 27 страницы паспорта
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Разворот 28 и 29 страницы паспорта

Разворот 30 и 31 страницы паспорта
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32-я страница паспорта
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Приложение1
Перечень архитектурных памятников на разворотах страниц
общегражданского паспорта
Архитектурный памятник

Географическое
расположение

3

Замок-дворец в составе дворцовопаркового ансамбля

Минская область, г. Несвиж

4

Софийский собор

Витебская область, г. Полоцк

Замок в составе ”Замкового
комплекса ”Мир“
Въездные ворота в составе
Ружанского дворцового комплекса
Сапег
Усадебный дом в составе бывшей
усадьбы
Дворец в составе дворцовопаркового ансамбля
Колоннада в составе Ружанского
дворцового комплекса Сапег
Усадебный дом в составе комплекса
бывшей усадьбы
Северные ворота в составе бывшего
усадебно-паркового комплекса
Пусловских
Бывший дворец Пусловских
в составе Коссовского дворцовопаркового ансамбля

Гродненская область, Кореличский
район, п.г.т. Мир

№
стр.

7
8
11
12
15
16
19
20

Брестская область, Пружанский
район, г.п. Ружаны
Гродненская область,
Волковысский район, дер. Краски
г. Гомель
Брестская область, Пружанский
район, г.п. Ружаны
Гомельская область, Жлобинский
район, агрогородок Красный Берег
Брестская область, Березовский
район, дер. Старые Пески
Брестская область, Ивацевичский
район, г. Коссово
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Свято-Рождества-Богородичная
церковь-крепость оборонительного
типа

Гродненская область, Щучинский
район, дер. Мурованка

24

Костел Яна Крестителя

Витебская область, Поставский
район, дер. Камаи

27

Свято-Николаевский Кафедральный
Могилевская область, г. Бобруйск
собор

28

Костел св.Симеона и св.Елены

31

Костел (Свято-Духов кафедральный
г. Минск
собор)

г. Минск
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