
Регистрация иностранных граждан 

В соответствии с п. 12 Положения о порядке организации и проведения 

централизованного тестирования, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 06.06.2006 № 714 (далее – Положения о 

порядке организации и проведения ЦТ),  абитуриенты из числа 

иностранных граждан, лиц без гражданства и граждан Республики 

Беларусь, постоянно проживающих на территории иностранных 

государств (далее – иностранные граждане), могут направлять в пункт 

регистрации копию документа, удостоверяющего личность, и заявление по 

почте.  Отправка документов по электронной почте для регистрации на 

централизованное тестирование (далее – ЦТ) не предусмотрена. 

Обращаем Ваше внимание, что УО «Республиканский институт 

контроля знаний» (далее – РИКЗ) не является пунктом регистрации и 

проведения ЦТ. 

Перечень пунктов регистрации размещен на сайте РИКЗ в разделе 

«Пункты регистрации и проведения ЦТ». 

Оплатить регистрационный взнос за прием и оформление документов 

для участия в ЦТ можно по прибытии в Республику Беларусь. Для этого 

необходимо: 

– обратиться в пункт регистрации не позже чем за один день до 

начала тестирования по учебному предмету; 

– получить лицевой счет;  

– внести плату за прием и оформление документов для участия в ЦТ 

через систему «Расчет» (ЕРИП), используя номер лицевого счета, 

полученного в пункте регистрации. Подробная инструкция по оплате 

регистрационного взноса за прием и оформление документов для участия в 

ЦТ приведена на сайте РИКЗ. 

При получении пропуска(-ов) для прохождения ЦТ абитуриент 

предъявляет оригинал документа, удостоверяющего личность. 

Форма заявления для иностранных граждан (Приложение 7 к 

Положению о порядке организации и проведения ЦТ) размещена на сайте 

РИКЗ в разделе «Положение о ЦТ».  



Помимо указанного способа регистрации для участия в ЦТ 

иностранные граждане могут наравне с гражданами Республики Беларусь в 

период со 2 мая по 1 июня подать заявление для участия в ЦТ одним из 

перечисленных способов: 

- лично (или через законного представителя, при наличии всех 

документов согласно п. 12 Положения о порядке организации и проведения 

ЦТ), посетив один из пунктов регистрации (имея при себе документ, 

удостоверяющий личность). В целях недопущения массового скопления 

людей пункты регистрации организуют предварительную запись 

(формируют электронную очередь), что позволит определить дату и время 

посещения абитуриентами пунктов регистрации. В связи с этим перед 

посещением пункта регистрации необходимо ознакомиться с информацией 

по данному вопросу на сайте пункта регистрации. Адреса, телефоны, график 

работы пунктов регистрации размещены на сайте РИКЗ в разделе «Пункты 

регистрации и проведения ЦТ»; 

- заполнив электронную форму на сайте РИКЗ через сеть Интернет по 

адресу: www.regct.rikc.by (далее – система предварительной регистрации) в 

соответствии с Инструкцией по заполнению электронной формы 

заявления для участия в ЦТ посредством системы предварительной 

регистрации. Важно! При данной форме подачи заявления 

иностранными гражданами им необходимо внести плату за прием и 

оформление документов для участия в ЦТ через систему «Расчет» 

(ЕРИП) не позднее 1 июня. Абитуриенты, находящиеся за пределами 

территории Республики Беларусь, могут совершить оплату с использованием 

банковских платежных карточек, эмитированных только банками 

Республики Беларусь. При этом по ряду платежных карт некоторых банков 

осуществление платежа из-за пределов Республики Беларусь может быть 

недоступно. По этому вопросу необходимо обращаться в конкретный банк. 

Лица, которые подали заявление на участие в ЦТ посредством системы 

предварительной регистрации через Интернет и не внесли плату за прием и 

оформление документов в указанный срок, в базу данных 

зарегистрированных участников ЦТ не вносятся и к участию в ЦТ не 

допускаются.  

При первом входе в систему предварительной регистрации абитуриенту 

из числа иностранных граждан  необходимо осуществить авторизацию (в 

поле «Документ» выбрать «Паспорт иностранца» и ввести серию и номер 

документа, удостоверяющего личность), указать адрес электронной почты и 

получить на него код доступа в свой личный кабинет (личный кабинет 

формируется в момент первого входа в систему предварительной 



регистрации). Данный код доступа абитуриенту необходимо сохранить 

для дальнейшего использования при последующих входах в свой 

личный кабинет системы предварительной регистрации.  

После заполнения полей анкеты и сохранения введенной информации 

абитуриент должен не позднее 1 июня произвести плату за прием и 

оформление документов для участия в ЦТ через систему «Расчет» (ЕРИП), 

используя номер своего лицевого счета, указанного в личном кабинете 

системы предварительной регистрации. Номер лицевого счета 

присваивается абитуриенту в момент формирования личного кабинета и 

остается неизменным в ходе проведения регистрации на ЦТ текущего года.  

 

Лица, которые подали заявление посредством системы 

предварительной регистрации и не внесли плату за прием и оформление 

документов в указанный срок, к участию в ЦТ не допускаются. 

 

Абитуриент после внесения платы за прием и оформление 

документов должен не позднее 1 июня лично (или через законного 

представителя) забрать в пункте регистрации пропуск(-а), имея при себе 

документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, 

удостоверение беженца), или справку, выдаваемую в случае утраты 

(хищения) документа, удостоверяющего личность. 

 

Абитуриенты из числа иностранных граждан, не имеющие возможности 

забрать пропуска до 1 июня (включительно) и которые: 

 

- направили заявление на участие в ЦТ и копию документа, 

удостоверяющего личность, в адрес пункта регистрации по почте  

или 

- подали заявление на участие в ЦТ посредством системы 

предварительной регистрации и внесли не позднее 1 июня плату за 

прием и оформление документов для участия в ЦТ,  

 

могут забрать в пункте регистрации пропуска не позднее одного дня до 

даты проведения ЦТ по учебному предмету.    

 

Процесс регистрации для участия в ЦТ считается завершенным 

только после получения абитуриентом пропуска(-ов). 


