
Во исполнение Национальной программы демографической 
безопасности  Республики Беларусь на 2011-2015 г.г., утвержденной Указом 
Президента Республики Беларусь от 1 августа 2011 г. № 35, оптимизации мер по 
обеспечению выполнения прогнозного показателя миграционного прироста и в
соответствии с абзацем 8 части 1 статьи 53 Закона Республики Беларусь «О 
правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике 
Беларусь», если иностранный гражданин или лицо без гражданства являются 
работниками и специалистами, в которых нуждаются организации Республики 
Беларусь, органом внутренних дел принимается решение о выдаче разрешения на 
постоянное проживание. 

Для этого, наниматель обращается в государственный орган, которым может 
быть: профильные министерства и приравненные к ним органы управления 
(госкомитеты, уполномоченный по делам религий и национальностей и т.д.), 
территориальный орган управления  (Мингорисполком и облисполкомы), местный 
административный исполнительный орган (администрации районов и 
райисполкомы) с письменным обращением. 

К данному обращению прилагаются документы, подтверждающие наличие 
профессионального образования или опыта работы по специальности. Как 
правило, в качестве таковых представляются копии трудовых книжек, дипломы о 
специальном образовании. По специальностям, не требующим специального 
образования или знаний (неквалифицированные специалисты, востребованные в 
сельскохозяйственной отрасли), в качестве таких документов могут быть приняты 
аттестаты об образовании или другие документы. 

В свою очередь государственный орган направляет в орган внутренних дел 
по предполагаемому месту жительства иностранца ходатайство об оформлении 
разрешения на постоянное проживание как работнику или специалисту, в котором 
нуждаются организации Республики Беларусь.  

К государственным органам относятся профильные министерства и 
приравненные к ним органы, управления (госкомитеты, уполномоченный по делам 
религий и национальностей и т.д.), территориальные органы 
управления  (Мингорисполком и облисполкомы), местные административные 
исполнительные органы (администрации районов и райисполкомы).  

Государственный орган направляет ходатайство в орган внутренних дел по 
предполагаемому месту жительства иностранца. Зачастую возникает вопрос, 
связанный с тем, что исполком ходатайствует перед подчиненным органом 
внутренних дел, что вызывает со стороны администрации недовольство. Следует 
понимать, что органы внутренних дел, как и исполкомы, реализуют нормы Закона 
Республики Беларусь «О правовом положении иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Республике Беларусь», а одним из документов, позволяющим 
осуществить административную процедуру, предусмотренную подпунктом 12.7. 



Перечня административных процедур, осуществляемых государственными 
органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом 
Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 № 200,  является ходатайство, т.е. 
Форма документа, подтверждающего наличие основания. По результатам 
рассмотрения ходатайства  начальник органа внутренних дел или лицо, 
исполняющее его обязанности, принимает решение об обоснованности 
ходатайства и дальнейшем его рассмотрении (в случае положительного решения -
о формировании дела о выдаче разрешения на постоянное проживание). О 
принятом решении сообщается в ходатайствующую организацию. 

Затем иностранный гражданин представляет в подразделение по 
гражданству и миграции для получения разрешения на постоянное проживание в 
Республике Беларусь документы, предусмотренные п. 12.7 Перечня 
административных процедур, осуществляемых государственными органами и 
иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента 
Республики Беларусь от 26.04.2010 № 200.    

Консультации специалистов по вопросу привлечения в Республику Беларусь 
иностранной рабочей силы, а также оформлении разрешения на постоянное 
проживание в Республике Беларусь специалистам и работникам, в которых 
нуждаются организации можно получить по телефону 60-34-90, 60-34-81 или 
отправив обращение на электронный адрес  ugim_uvd_vitebsk@tut.by 

  


