
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

18 октября 2011 г. N 345 

 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ 

ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА И ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

 

На основании подпункта 9.4 пункта 9 Положения о Министерстве 

внутренних дел Республики Беларусь, утвержденного Указом 

Президента Республики Беларусь от 4 декабря 2007 г. N 611 "О 

некоторых вопросах Министерства внутренних дел и организаций, 

входящих в систему органов внутренних дел", и пункта 1 статьи 9 

Закона Республики Беларусь от 21 июля 2008 года "О регистре 

населения" Министерство внутренних дел Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Пункт 1 вступил в силу с 26 июля 2013 года (пункт 5 данного 

документа). 

1. Установить, что идентификационный номер, который является 

основным идентифицирующим признаком физического лица в процессе 

внесения его персональных данных в информационные системы, их 

актуализации, исключения, хранения, восстановления, предоставления 

и использования, формируется в следующем порядке: 

1.1. общий вид идентификационного номера: 

 
                ЦЦЦЦЦЦЦ   Б   ЦЦЦ   ББ   Ц 

     группы        1      2    3    4    5, 

 

где Ц - цифра от 0 до 9; 

Б - буква латинского алфавита (от A до Z); 

1-я группа: целое число из последовательности неповторяющихся 

случайных равномерно распределенных чисел в диапазоне от 7000000 

до 7999999 включительно; 

2-я группа: символ A; 
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3-я группа: номер последовательности случайных чисел; 

4-я группа: сигнатура идентификационного номера, заполняется 

символами PB; 

5-я группа: контрольная цифра; 

1.2. контрольная цифра рассчитывается по модулю 10 с постоянно 

повторяющейся весовой функцией 731731... следующим образом: 

слева направо умножить каждую цифру соответствующего 

элемента цифровых данных на весовой показатель, стоящий в 

соответствующей последовательной позиции; 

сложить результаты каждого умножения; 

разделить полученную сумму на 10 (модуль); 

остаток деления является контрольной цифрой; 

1.3. алфавитные знаки от A до Z имеют последовательно 

следующие значения от 10 до 35. 

2. Внести изменения в следующие постановления Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь: 

2.1. приложение 7 к Инструкции о порядке организации работы по 

выдаче, учету, обмену, признанию недействительным, изъятию, 

хранению, уничтожению вида на жительство в Республике Беларусь, 

формах вносимых в него отметок и порядке их внесения и 

аннулирования, утвержденной постановлением Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь от 5 декабря 2008 г. N 366 "О 

порядке организации работы по выдаче, учету, обмену, признанию 

недействительными, изъятию, хранению, уничтожению вида на 

жительство в Республике Беларусь, удостоверения беженца и 

проездного документа Республики Беларусь, а также о формах 

вносимых в эти документы отметок и порядке их внесения и 

аннулирования" (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2009 г., N 29, 8/20193), изложить в следующей редакции: 

 

"Приложение 7 

к Инструкции о порядке организации 

работы по выдаче, учету, обмену, 
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признанию недействительным, 

изъятию, хранению, уничтожению вида 

на жительство в Республике Беларусь, 

формах вносимых в него отметок и 

порядке их внесения и аннулирования 

 

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО 

НОМЕРА 

 

1. Общий вид идентификационного номера: 

 
                ЦЦЦЦЦЦЦ   Б   ЦЦЦ   ББ   Ц 

     группы        1      2    3    4    5, 

 

где Ц - цифра от 0 до 9; 

Б - буква латинского алфавита (от A до Z); 

1-я группа: целое число из последовательности неповторяющихся 

случайных равномерно распределенных чисел в диапазоне от 7000000 

до 7999999 включительно; 

2-я группа: символ A; 

3-я группа: номер последовательности случайных чисел; 

4-я группа: сигнатура идентификационного номера, заполняется 

символами PB; 

5-я группа: контрольная цифра. 

2. Контрольная цифра рассчитывается по модулю 10 с постоянно 

повторяющейся весовой функцией 731731... следующим образом: 

слева направо умножить каждую цифру соответствующего 

элемента цифровых данных на весовой показатель, стоящий в 

соответствующей последовательной позиции; 

сложить результаты каждого умножения; 

разделить полученную сумму на 10 (модуль); 

остаток деления является контрольной цифрой. 



3. Алфавитные знаки от A до Z имеют последовательно следующие 

значения от 10 до 35."; 

2.2. в Инструкции о порядке организации работы подразделений по 

гражданству и миграции органов внутренних дел по выдаче, учету, 

обмену, признанию недействительным, изъятию, хранению и 

уничтожению паспорта гражданина Республики Беларусь, 

утвержденной постановлением Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь от 28 июня 2010 г. N 200 (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 214, 8/22721; 2011 г., N 

99, 8/24092): 

в подпункте 15.2 пункта 15 слова "соответствующий 

международным стандартам и рассчитанный по механизму генерации 

идентификатора" заменить словами "рассчитанный по специальной 

методике"; 

приложение 4-1 изложить в следующей редакции: 

 

"Приложение 4-1 

к Инструкции о порядке организации 

работы подразделений по гражданству 

и миграции органов внутренних дел 

по выдаче, учету, обмену, признанию 

недействительным, изъятию, хранению 

и уничтожению паспорта гражданина 

Республики Беларусь 

 

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО 

НОМЕРА 

 

1. Общий вид идентификационного номера: 

 
                ЦЦЦЦЦЦЦ   Б   ЦЦЦ   ББ   Ц 

     группы        1      2    3    4    5, 

 

где Ц - цифра от 0 до 9; 

Б - буква латинского алфавита (от A до Z); 

1-я группа: целое число из последовательности неповторяющихся 

случайных равномерно распределенных чисел в диапазоне от 7000000 

до 7999999 включительно; 
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2-я группа: символ A; 

3-я группа: номер последовательности случайных чисел; 

4-я группа: сигнатура идентификационного номера, заполняется 

символами PB; 

5-я группа: контрольная цифра. 

2. Контрольная цифра рассчитывается по модулю 10 с постоянно 

повторяющейся весовой функцией 731731... следующим образом: 

слева направо умножить каждую цифру соответствующего 

элемента цифровых данных на весовой показатель, стоящий в 

соответствующей последовательной позиции; 

сложить результаты каждого умножения; 

разделить полученную сумму на 10 (модуль); 

остаток деления является контрольной цифрой. 

3. Алфавитные знаки от A до Z имеют последовательно следующие 

значения от 10 до 35.". 

3. Идентификационные номера, сформированные до вступления в 

силу настоящего постановления, остаются неизменными. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Департамент по гражданству и миграции Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 г., за 

исключением пункта 1, вступающего в силу с 26 июля 2013 г. 

 

Министр 

генерал-лейтенант милиции А.Н.Кулешов 

 

 


