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О чем мы хотим поговорить:

1. Миграционное законодательство.

2. Особенности теории и практики получения
разрешения на привлечение иностранной
рабочей силы и спецразрешения на
трудоустройство иностранцев.

3. Особенности приема на работу иностранца.



Режимы пребывания иностранных 
граждан в Беларуси: 

• постоянное проживание иностранца
(документ - вид на жительство);

В трудовых отношениях
приравниваются к гражданам Беларуси.

• временное проживание иностранца
(документ - разрешение на временное
проживание);

• временное пребывание иностранца
(документ – виза (цель визы – работа,
тип C или D).



КОГДА НЕОБХОДИМО ПОЛУЧАТЬ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ?

Постоянное 
проживание 

Временное пребывание, 
временное проживание

НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ 
ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ

НЕОБХОДИМО ПОЛУЧЕНИЕ 
РАЗРЕШЕНИЯ 

РАЗРЕШЕНИЕ НА 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

ИНОСТРАННОЙ РАБОЧЕЙ 
СИЛЫ 

СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ НА 
ПРАВО ЗАНЯТИЯ ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ



Разрешение на привлечение 
иностранной рабочей силы

• Необходимо в случае трудоустройства
более 10 иностранцев.

• Срок действия разрешения – 1 год (с
возможностью однократного продления
на 1 год).



Разрешение на привлечение иностранной рабочей силы 

ИСКЛЮЧЕНИЕ: 

• высококвалифицированные работники;

• иностранец, привлекаемый в качестве
руководителя коммерческой организации, в
создании которой он участвовал;

• лица, на которых не распространяется
действие Закона о внешней трудовой
миграции;

• резиденты Парка высоких технологий
(ПВТ).



Разрешение на привлечение иностранной рабочей силы 

ДОКУМЕНТЫ:

• заявление;

• проект трудового договора с иностранным
гражданином или лицом без гражданства,
подписанный нанимателем;

• гарантийное письмо, подтверждающее
возможность размещения иностранных
граждан и лиц без гражданства;

• копии документов, подтверждающих
государственную регистрацию ЮЛ или ИП;

• документ, подтверждающий внесение
платы на бумажном носителе (оплата – 5
базовых величин (ориентировочно 52
доллара США).



Разрешение на привлечение иностранной рабочей силы 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ:

• представление нанимателем документов,
содержащих ложные сведения и (или)
сведения, не соответствующие
требованиям законодательства, в том
числе подложных, поддельных или
недействительных документов;

• получение отрицательного заключения о
возможности привлечения иностранцев;

• прочее.



Разрешение на привлечение иностранной рабочей силы 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ АННУЛИРОВАНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ:

• ликвидация юридического лица;

• несоблюдение нанимателем существенных
условий трудовых договоров, заключенных
с трудящимися-иммигрантами;

• передача разрешения на привлечение
иностранной рабочей силы нанимателем
другому субъекту хозяйствования;

• возникновение угрозы гибели трудящихся-
иммигрантов или причинение вреда их
здоровью;

• прочее.



Разрешение на привлечение иностранной рабочей силы 

ПОРЯДОК ПРОДЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ:

Заявление о продлении 
разрешения на 

привлечение иностранной 
рабочей силы

Оплата – 3 базовые 
величины 

(ориентировочно 31 
доллар США) 

Срок не позднее, чем за 
15 дней и не ранее, чем 

за 2 месяца до истечения 
срока действия 

разрешения

Продлевается единожды 
на 1 год, по истечении 

срока необходимо 
получать новое 

разрешение



СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРАВО 
ЗАНЯТИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Должно быть получено нанимателем в
отношении каждого работника, за
исключением некоторых категорий лиц:

• нанимателем является резидент ПВТ;

• иностранец является гражданином
Российской Федерации, Республики
Армения, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики;

• иностранец является лицом, на которое
не распространяется действие Закона о
внешней трудовой миграции.



Спецразрешение
ОСОБЕННОСТИ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ПАРКА ВЫСОКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ:

• Письменно уведомить в течение 3 рабочих
дней управление по гражданству и
миграции по месту жительства
(пребывания) работника о заключении и
(или) продлении трудового договора.

• Разрешение на временное проживание
выдается на срок действия заключенного
трудового договора (контракта), в том
числе с учетом продления срока его
действия, и 2 месяца после его
прекращения.



Спецразрешение

ОБЩИЙ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ:

Наличие вакансии

Подача сведений в 
территориальный 
орган по труду, 

занятости и 
социальной защите 

населения

Получение 
спецразрешения

Ожидание 15 рабочих 
дней

Подача документов в 
управление по 
гражданству и 

миграции

Оплата пошлины за 
выдачу 

спецразрешения

Регистрация 
трудового договора в 

управлении по 
гражданству и 

миграции



Спецразрешение

ДОКУМЕНТЫ:

• заявление;

• нотариально заверенная копия паспорта или
иного документа, его заменяющего,
предназначенного для выезда за границу и
выданного соответствующим органом
государства гражданской принадлежности
либо обычного места жительства
иностранного гражданина или лица без
гражданства либо международной
организацией;

• документ, подтверждающий внесение платы
на бумажном носителе (оплата – 5 базовых
величин (ориентировочно 52 доллара США).



Спецразрешение
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ВЫДАЧЕ 

СПЕЦРАЗРЕШЕНИЯ:

• в течение 6 календарных месяцев,
предшествовавших поступлению запроса
подразделения по гражданству и миграции,
имелись факты нарушения нанимателем
законодательства о труде и занятости
населения, а также информация о наличии у
нанимателя задолженности по выплате
заработной платы;

• вакансии находились в банке данных меньше
установленного срока;

• прочее.



Спецразрешение

ПОРЯДОК ПРОДЛЕНИЯ СПЕЦРАЗРЕШЕНИЯ:

Заявление о продлении 
спецразрешения

Оплата – 3 базовые 
величины 

(ориентировочно 31 
доллар США) 

Срок не позднее, чем за 
15 дней и не ранее, чем 

за 2 месяца до истечения 
срока действия 

разрешения

Продлевается единожды 
на 1 год, по истечении 

срока необходимо 
получать новое 
спецразрешение



ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА НА РАБОТУ ИНОСТРАНЦЕВ

Необходимо обратить внимание на
следующие документы:

• документ, удостоверяющий личность;

• документ об образовании;

• трудовая книжка;

• медицинская справка.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
ИНОСТРАНЦА

Необходимо отразить в трудовом договоре
следующую информацию:

• порядок, основания прекращения,
изменения и продления трудового
договора;

• условия переезда в Республику Беларусь,
питания, проживания, медицинского
обслуживания трудящегося-иммигранта.

Дополнительно для
высококвалифицированных работников -
заработная плата (при внесении изменений
в данный пункт трудового договора их
необходимо регистрировать в управлении).



ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТРУДОВОГО 
ДОГОВОРА С ИНОСТРАНЦЕМ

• Срок трудового договора не должен
превышать срока действия специального
разрешения.

• Трудовой договор заключается в
письменной форме на русском и (или)
белорусском языках. В случае, если русский
и белорусский языки не являются родными
или понятными для трудящегося-
иммигранта, трудовой договор заключается
также на родном или ином понятном для
трудящегося-иммигранта языке.
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БЛАГОДАРИМ 
ВАС!

Оксана

Шахлай

+375 17 373 55 00

+375 29 373 55 00 

minsk@gratanet.com

www.gratanet.com

http://www.gratanet.com/

