Порядок трудоустройства граждан Украины
на территории Республики Беларусь
В соответствии с Законом Республики Беларусь «О внешней трудовой
миграции» (далее – Закон) вопросы внешней трудовой миграции, правового
положения иностранных граждан и лиц без гражданства входят в компетенцию
Министерства внутренних дел Республики Беларусь.
Статьей 9 Закона определены полномочия Департамента по гражданству и
миграции Министерства внутренних дел Республики Беларусь (далее –
Департамент) по выдаче разрешения на привлечение иностранной рабочей силы
(далее – разрешение), а подразделений по гражданству и миграции главного
управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета,
управлений внутренних дел областных исполнительных комитетов (далее –
орган внутренних дел) по выдаче специальных разрешений на право занятия
трудовой деятельностью в Республике Беларусь (далее – специальное
разрешение).
Разрешение на привлечение иностранной рабочей силы выдается
Департаментом нанимателю Республики Беларусь при условии привлечения на
работу иностранных граждан в количестве, превышающем десять человек.
Для получения разрешения:
– нанимателю необходимо подать документы (по утвержденному перечню) в
Департамент;
– Департамент для выдачи разрешения направляет запрос в комитет по труду,
занятости и социальной защите областного, Минского городского
исполнительных комитетов (далее – орган по труду, занятости и социальной
защите);
– орган по труду, занятости и социальной защите в течение 7 рабочих дней с
момента получения запроса выдает Департаменту заключение о возможности
привлечения в Республику Беларусь иностранцев для осуществления трудовой
деятельности на ее территории с учетом состояния рынка труда региона;
– Департамент в течение 15 рабочих дней с момента подачи заявления выдает
нанимателю Республики Беларуси разрешение на привлечения в Республику
Беларусь иностранных граждан (срок действия разрешения – один год).
Специальное разрешение выдается нанимателю Республики Беларусь на
каждого иностранного работника, вне зависимости от количества
привлекаемых работников.
Для получения специального разрешения:
– нанимателю необходимо подать документы (по утвержденному перечню) в
орган внутренних дел по месту своей регистрации;

– орган внутренних дел для выдачи специального разрешения на право занятия
трудовой деятельностью в Республике Беларусь направляет запрос в орган по
труду, занятости и социальной защите;
орган по труду, занятости и социальной защите в течение 2 рабочих дней с
момента получения запроса выдает органу внутренних дел заключение о
возможности осуществления иностранцем трудовой деятельности по трудовому
договору в Республике Беларусь с учетом состояния рынка труда региона и
наличия в Общереспубликанском банке вакансий сведений о заявленной
нанимателем вакансии;
орган внутренних дел в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявления
выдает нанимателю Беларуси специальное разрешение для трудоустройства
граждан Украины (срок действия – в течение года).

