
равное с белорусами вознаграждение за труд

выплаты в связи с утратой здоровья, профессио-
нальной трудоспособности

получение в государственных органах Беларуси 
информации о законодательстве Республики 
Беларусь

недопустимость найма на условиях, унижающих 
человеческое достоинство, наносящих вред 
здоровью и других нарушений законодательства 
Беларуси;

Трудясь на территории Беларуси, 
тебе гарантируется:

защита от дискриминации в 
зависимости от:

пола
расы
национальности
языка
религиозных или политических убеждений
участия или неучастия в профессиональных 
союзах или иных общественных объединениях
имущественного или служебного положения
возраста
места жительства
недостатков физического или психического 
характера, если они не препятствуют исполнению 
соответствующих трудовых обязанностей, иных 
обстоятельств, не связанных с деловыми качества-
ми и не обусловленных спецификой трудовых 
функций или статуса работника

Департамент по 
гражданству 
и миграции

Хочешь 
работать в 
Беларуси?

Полезная информация 
для иностранного 
гражданина

Имей в виду: документы об образовании 
необходимо будет перевести и, возможно, пройти 
процедуру признания, если этого потребует 
наниматель (Республиканский институт высшей 
школы, Центр признания документов (Belarus ENIC) 
+375172281313, enicbelarus@nihe.by. 

Твое медицинское обслуживание осуществляется в 
соответствии с условиями трудового договора (где четко 
должно быть указано за чей счет) и страхового полиса. 
Получить более детальную информацию в случае такой 
необходимости ты можешь в Министерстве здравоохра-
нения по телефону:

+375172227080

Исключение: Гражданам государств-участников 
СНГ (Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, 
Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, 
Украина) страховой полис не требуется.

Если ты приехал с семьей, твои несовершеннолетние 
дети имеют право на дошкольное, общее среднее и 
специальное образование наравне с несовершеннолет-
ними детьми Беларуси. Для этого необходимо обратиться 
в органы образования по месту регистрации. Получить 
более детальную информацию в случае такой                                  
необходимости ты можешь в Министерстве образования 
по телефонам

Уплата обязательных страховых взносов 
на государственное социальное страхо-
вание из твоей заработной платы 
является гарнитией получения пособий 
и выплат по временной нетрудоспособ-
ности и несчастным случаям, а также 
семейные (пособия в связи с рождением 
и по уходу за детьми) и др, а подоходно-
го налога - гарантом того, что нанима-
тель не скрывает доходов, полученных                  
с помощью твоего труда. 

По окончании работы тебе будет выдана трудовая книжка 
для возможного подтверждения периода работы в 
Беларуси и получения пенсии.
Если ты столкнулся с нарушением трудовых прав со 
стороны нанимателя обязательно обратись в Департа-
мент государственной инспекции труда Министерства 
труда и социальной защиты с письменным обращением 
или в суд по месту нахождения нанимателя с исковым 
заявлением.

+375172226481+375172226197

Помни:

+375173064117



Специальное разрешение не требуется гражданам Арме-
нии, Казахстана, Кыргызстана и России, также с ними 
могут быть заключены гражданско-правовые договоры.

После пяти лет непрерывного проживания на территории 
Беларуси ты можешь подать документы на получение 
постоянного проживания.

Обрати внимание: если ты являешься специалистом, 
в котором нуждается организация Республики Беларусь с 
соответствующим подтверждением, наниматель может 
ходатайствовать о получении тобой постоянного прожи-
вания в Республике Беларусь сразу же после подписания 
трудового договора.

Поиск работы и 
оформление на работу

Найти работу можно в общереспубликанском банке 
вакансий на сайте или других тематических интернет-ре-
сурсах, печатных средствах массовой информации.

Когда ты нашел нанимателя, он обязан для тебя получить 
специальное разрешение на работу и заключить с тобой 
трудовой договор на период, который указан в специаль-
ном разрешении.

Важно: Гражданско-правовые или любые другие 
виды договоров для работы заключать с иностран-
цами запрещено.

gsz.gov.by

Специальное разрешение выдается на год и может 
быть продлено также на год. Если ты желаешь 
продолжить работать и дальше, наниматель снова 
получает/продлевает специальное разрешение.

Если ты являешься высококвалифицированным 
специалистом – специальное разрешение выдает-
ся на два года и на этот же срок продлевается.

Тебе на руки должна быть выдана копия специального 
разрешения и второй экземпляр трудового договора. 

Исключение: 

Трудовой договор 
должен содержать:

Трудовой договор заключается на 
русском и(или) белорусском языке, а 
также на твоем родном или понятном 
тебе языке, если русский и(или) 
белорусскй языки такими не являются. 
Если ты еще не находишься на 
территории Беларуси, ты можешь 
попросить нанимателя отправить тебе 
проект трудового договора для 
ознакомления, так как подписывать ты 
его будешь уже после приезда.

срок трудового договора

порядок, основания прекращения, измене-
ния и продления трудового договора

условия переезда в Беларусь

порядок оплаты труда

права и обязанности нанимателя 
и работника

место работы

должность, профессию

условия питания

проживания

медицинского обслуживания

социального страхования

Чтобы законно находиться в Беларуси ты должен в 
течение 10 дней после въезда либо зарегистрироваться 
на 90 дней (а), а после этого получить временное прожи-
вание, либо сразу получить временное проживание (б), 
если на руках уже имеются специальное разрешение и 
трудовой договор.

Если ты приехал со своей семьей, нужно 
также зарегистрировaть всех членов семьи.

Имей в виду: тебя может зарегистрировать 
кто-либо другой, указав твои паспортные и 
другие данные, но помни, что ответственность за 
правильность регистрации лежит только на тебе!

Въезд и 
регистрация

Исключение: граждане России регистрируются 
в течение 90 дней с момента въезда, Латвии, Литвы, 
Казахстана, Объединенных Арабских Эмиратов, 
Украины и Эстонии – 30, Кыргызстана и Армении – 
30 (если они заключили в течение 10 суток с даты 
въезда трудовой либо гражданско-правовой 
договор).

оформить временное проживание можно только в 
подразделениях по гражданству и миграции по 
месту твоего проживания, где есть вся информа-
ция о требуемых для этого документах.

б

зарегистрироваться можно в подразделениях по 
гражданству и миграции по месту твоего прожива-
ния или на сайте      portal.gov.by, для чего тебе 
нужно создать там личный кабинет, во вкладке 
«Доступные услуги» выбрать категорию «Граждан-
ство и миграция» (код услуги регистрации 
иностранцев – 200.12.14.1.), заказать услугу, запол-
нить в заявлении все необходимые поля. После 
отправки заявления появляется сообщение об 
успешной регистрации либо система порекоменду-
ет обратиться в подразделение по гражданству и 
миграции в случае, если сведения не совпадают. 

а

Если тебе нужна виза для въезда в 
Беларусь, ты её можешь получить в 
посольстве или консульстве 
Беларуси в твоей стране или в 
аэропорту «Минск», если такого 
учреждения нет. На их сайтах, а 
также на сайте МИД Беларуси есть 
все требования по получению 
рабочей визы.

www.mfa.gov.by



    

Перед выездом лицензиат должен выдать 
тебе подписанный тобой и иностранным 

нанимателем трудовой договор, который в 
обязательном порядке должен быть 
зарегистрирован в управлении по 

гражданству и миграции.

не перезаключай трудовой договор, не 
подписывай дополнительное соглашение, 
ухудшающее условия, так как лицензиат в 
этом случае не несет ответственности за 
изменения трудовых отношений;

стань на временный консульский учет в 
консульстве Республики Беларусь (при его 
наличии);

ни под каким предлогом никому не отдавай 
свой паспорт;

01

02

03

если условия пребывания отличаются от тех, 
которые были указаны в договоре, свяжись с 
лицензиатом и потребуй незамедлительного 
решения вопроса и исправления ситуации. 
Если ситуация не меняется, ты имеешь право 
отказаться от работы по подписанному 
договору;

периодически поддерживай связь со своими 
родственниками и друзьями, незамедлитель-
но информируй их о любых изменениях 
условий пребывания;

в случае кражи документов или при возник-
новении каких-либо проблем обращайся в 
загранучреждение Беларуси.

04

05

06

Во время пребывания 
за границей:

Безопасное 
трудоустройство 

за границей

Департамент по 
гражданству 
и миграции

+375172185264

Прежде, чем уехать на 
работу за границу, позвони:



разместить объявление о работе за границей, не указав 
лицензию МВД;

предложить выезд без заключения каких-либо договоров;

предложить заключить новый договор (доп.соглашение, 
изменение условий работы), ухудшающий предыдущие 
договоренности, на территории иностранного государ-
ства;

направить тебя работать на другие объекты к другим 
организациям;

посоветовать ехать без документов к нанимателю, у 
которого уже работал друг/знакомый /родственник и т.д.

Как тебя могут обмануть:

Когда ты находишься за границей, недобросовестные 
наниматели, пользуясь твоим уязвленным положением, 
незнанием законов страны и, часто, твоим страхом, толка-
ют тебя на нарушения, скрывают доходы, полученные с 
помощью твоего труда, просят тебя не сообщать о твоем 
найме.
Тем не менее, помни – ты не беззащитный за границей! 
Работая официально – ты защищен законом этой страны, 
неофициально – ты также можешь получить помощь, а 
наниматель, по вине которого ты работал с нарушением 
закона, понесет за это ответственность.

+375173272922mfa.gov.by

На сайте Министерства иностранных дел Республики 
Беларусь или позвонив на их круглосуточный дежур-
ный номер, ты можешь узнать контакты белорусских 
заграничных учреждений, которые окажут тебе первую 
консультационную помощь.

Также можно позвонить на бесплатную (анонимную) 
горячую линию по вопросам безопасного выезда за 
границу Общественной организации «Клуб Деловых 
женщин».

8-801-201-5555с 8.00 до 20.00

Если в стране нет белорусского загранучреждения, можно 
обратиться в местное представительство Международ-
ной организации по миграции (IOM O	ce).

Если ты решил(а) обратиться за помощью в трудоустрой-
стве к белорусским организациям или индивидуальным 
предпринимателям, обязательно проверь наличие у них 
лицензии или посмотри полный список таких лицензиа-
тов на сайте Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь.

mfa.gov.bylicense.gov.by

(О министерстве          Департаменты         Департамент по 
гражданству и миграции            Трудовая миграция)

Лицензиаты должны 
тебе предоставить:

договор о содействии 

трудовой договор, подписанный иностранным 
нанимателем

информацию о законодательстве страны, куда тебя 
направляют, о порядке выезда из Беларуси и 
въезда в Беларусь, адреса и телефоны загрануч-
реждений Беларуси

о сроке его действия, характере и месте работы, 
условиях труда и его оплате, в том числе за работу 
в ночное, сверхурочное время, выходные и празд-
ничные дни;

о размере премий, надбавок и удержаниях с 
заработной платы;

о правах, обязанностях, ответственности сторон, 
порядке и условиях расторжения или продления 
трудового договора;

об организации переезда, питания, проживания, 
медицинского обслуживания трудящегося-эми-
гранта;

о порядке возмещения вреда, причиненного 
здоровью трудящегося-эмигранта в процессе его 
трудовой деятельности и о других социальных 
гарантиях

Трудовой договор должен 
содержать информацию:

До своего 
выезда в любом 

отделе по 
гражданству и 
миграции ты 

можешь

01
сообщить о стране, 

куда ты уезжаешь, о 
нанимателе, его 

контактных данных, об 
условиях труда

02
представить копию 

трудового договора, 
заключенного с 

иностранным 
нанимателем, если 

таковой имеется

03
получить информацию 

о порядке выезда из 
Республики Беларусь

иметь оригинал и копию 
трудового договора, если 
он заключен до выезда

получить рабочую визу (для 
стран с визовым режимом)

иметь с собой копии всех 
документов на случай 
потери оригиналов, 
страховку от несчастных 
случаев и болезни, 
определенную сумму 
денежных средств

ознакомиться с правилами 
въезда в страну, пребывания, 
осуществления трудовой 
деятельности и выезда

01

02

04

03

Что 
необходимо 
сделать до 

выезда



Working in Belarus, you will get:

remuneration of labor equal to that of 
Belarusians

payments in connection with the loss of health, 
occupational capacity

information on the legislation of the Republic of 
Belarus from the state bodies of Belarus

inadmissibility of hiring on conditions that 
humiliate human dignity, harm health and 
inadmissibility of other violations of the 
legislation of Belarus

protection against discrimination depending 
based on:

gender
race
nationality
language
religious or political beliefs
participation or non-participation in trade 
unions or other public associations
property or o�cial status
age
living place
physical or mental disabilities, if they do not 
interfere with the performance of the relevant 
job duties, other circumstances not related to 
business qualities and not due to the speci�cs 
of labor functions or the status of the employee

The Department of 
Citizenship and 

Migration

Working in 
Belarus

Useful tips for foreigners

Keep in mind: education documents shall be 
translated and recognised, if the employer requires 
this (National Institute of Higher Education, Belarus 
ENIC) +375172281313, enicbelarus@nihe.by. 

Your medical support is carried out in accordance with the 
terms of the employment contract (where it should be clearly 
indicated at whose expense) and the insurance policy. If 
necessary, you can get more detailed information from the 
Ministry of Health by phone:

+375172227080

Exception: citizens of the CIS member states 
(Azerbaijan, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, 
Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, and 
Ukraine) do not need an insurance policy.

If you arrived with your family, your minor children have 
access to preschool, school and special education on an 
equal basis with minor Belarusian children. To do this, you 
must contact the educational authorities at the place of 
registration. If necessary, you can get more detailed 
information at the Ministry of Education of the Republic of 
Belarus by phone:

Payment of compulsory insurance 
contributions for state social insurance 
from your salary is a guarantee of receiving 
bene�ts and payments for temporary 
disability and accidents, as well as family 
bene�ts (bene�ts in connection with birth 
and childcare), etc., and income tax is a 
guarantee that the employer does not hide 
the income received through your labor.

At the end of your work, you will be given an employment 
record book for con�rmation of employment period in 
Belarus and receiving a pension.

If you are faced with a violation of labor rights by the 
employer, be sure to contact the Department of State Labor 
Inspection of the Ministry of Labor and Social Protection of 
the Republic of Belarus with a written appeal 
(+375173064117) or to make a court claim at the employer's 
location with a statement of claim.

+375172226481+375172226197

Remember:

+375173064117



the special permit is not required for citizens of Armenia, 
Kazakhstan, Kyrgyzstan and Russia, and an employer has the 
right to enter into civil law contracts.

After �ve years of continuous residence in Belarus, you can 
apply for permanent residence.

Attention: If you are a specialist required by any 
organization of the Republic of Belarus with the appropriate 
con�rmation, the employer can apply for your permanent 
residence in the Republic of Belarus immediately after 
signing the employment contract.

Job search and hiring procedure

A job can be found at the National Job Bank at gsz.gov.by or 
at other relevant Internet resources, in print media.

When you have found a job, your employer is to obtain a 
special work permit for you, and to make an employment 
contract for a period speci�ed in the special work permit.

Note: It is prohibited to conclude civil law contracts 
or any other types of employment contracts with 
foreigners.

gsz.gov.by

The special permit is issued for a year and also may be 
prolonged for a year. If you are willing to continue 
working, the employer will receive/prolong the special 
permit again.

If you are a highly quali�ed specialist, a special permit 
will be issued for two years and should be extended 
for the same period.

You will get a copy of this special permit and a second 
counterpart of the employment contract. 

Exception: 

The employment contract 
shall contain:

Employment contract is concluded in Rus-
sian and (or) Belarusian, as well as in your 
native language or any language you 
understand, if Russian and(or) Belarusian 
are not among them. If you are not in 
Belarus yet, you can ask your employer to 
send a draft employment contract for 
review, as you will sign it after your arrival.

term of the employment contract

procedure, causes for termination, 
amendment and extension of the 
employment contract

conditions for moving to Belarus

procedure for remuneration of labor

rights and obligations of the employer and 
employee

place of work

position, profession

nutritional conditions

residence conditions

medical support

social insurance

In order to stay in Belarus legally, you shall, within 10 days 
after arrival, either register for 90 days (a), and then receive 
temporary residence, or immediately receive temporary 
residence (b), if you already have a special permit and an 
employment contract:

If you arrived with your family, 
you shall also register all family members.

Keep in mind: You can be registered by 
someone else, indicating your passport and other 
data, but remember that the responsibility for the 
correct registration rests only with you!

Arrival and 
registration

Exception: citizens of Russia are registered within 90 
days from the date of arrival, citizens of Latvia, 
Lithuania, Kazakhstan, the United Arab Emirates, 
Ukraine and Estonia – 30 days, Kyrgyzstan and Armenia 
– 30 days (if they entered into employment or civil law
contract within 10 days from the date of arrival).

temporary residence can only be obtained at the 
regional Citizenship and Migration Units at your place 
of residence, where there is all the information about 
the documents required for this.

б

If you need a visa to enter Belarus, 
you can get it at the Belarusian 
embassy or consulate in your 
country or at Minsk airport, if there is 
no Belarusian embassy or consulate 
in your country. On their websites, as 
well as on the website of the Ministry 
of Foreign A�airs of the Republic of 
Belarus, there are all the 
requirements for obtaining an 
employment visa.

www.mfa.gov.by

   portal.gov.by, for which you need to create a 
personal account there, select the category 
“Citizenship and migration” (code of the foreigners 
registration service – 200.12.14.1.) in the “Available 
services” tab, order a service, �ll in all required �elds in 
the application. After sending the application, a 
message about successful registration appears, or the 
system will recommend contacting the regional 
Citizenship and Migration Units if the information does 
not match.

you can register at the Citizenship and Migration 
Units at your place of residence or at  


