
Порядок выдачи специального разрешения на право занятия трудовой 
деятельностью в Республике Беларусь 

в управлении по гражданству и миграции УВД Витебского облисполкома по адресу: 
г.Витебск, пр. Фрунзе, 41А, каб. №1, тел. 60-34-90, ugim_uvd_vitebsk@tut.by 

Специальное разрешение выдается иностранцу, не имеющему разрешения на 
постоянное проживание в Республике Беларусь, по ходатайству нанимателя Республики 
Беларусь. Наниматель обращается в управление по гражданству и миграции по месту 
государственной регистрации с заявлением установленной формы с приложением 
следующих документов: 

1. 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 организации; 

2. Документ, подтверждающий внесение платы. 
 
Оформление заявления о выдаче (продлении) специального разрешения. 
Наниматель должен указать обоснование необходимости привлечения на работу 

иностранной рабочей силы, проинформировать о мерах, принятых по занятию свободных 
рабочих мест (вакансий) гражданами Республики Беларусь, иностранными гражданами и 
лицами без гражданства, постоянно проживающими в Беларуси, с указанием 
наименования и кода профессии, в соответствии с классификатором Республики Беларусь, 
утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 22.10.2009 (в ред. от 20.05.2014) № 125. 

Если иностранец осуществляет трудовую деятельность у нескольких нанимателей, 
каждый из нанимателей получает на этого иностранца специальное разрешение. 

 
Оплата госпошлины 
Государственная пошлина за ВЫДАЧУ специального разрешения составляет 5 

базовых величин, за ПРОДЛЕНИЕ – 3 базовых величины. БЕСПЛАТНО – для 
инвесторов и (или) организаций, в установленном порядке созданных в Республике 
Беларусь этим инвестором либо с его участием, после заключения инвестиционного 
договора между инвестором и Республикой Беларусь и его регистрации в 
Государственном реестре инвестиционных договоров с Республикой Беларусь. 

 
Реквизиты платежного поручения 

*В случае дистанционного банковского обслуживания, по системе «Клиент-Банк» на 
копии платежного поручения проставляется штамп банка-отправителя. 

 
Сроки рассмотрения заявления 
Решение о выдаче (продлении) специального разрешения принимается в течение: 
- 7 дней с момента подачи заявления - для инвестора и (или) организации, в 

установленном порядке созданной в Республике Беларусь этим инвестором либо с его 
участием, после заключения инвестиционного договора при реализации инвестиционного 
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проекта, а также организаций резидентов Парка высоких технологий и членов научно-
технологической ассоциации "Инфопарк"; 

- 15 дней с момента подачи заявления - для иных юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 

 
В течение месяца после получения такого специального разрешения, наниматель 

обязан зарегистрировать трудовой договор  (контракт), заключенный с иностранцем в 
Управлении по гражданству и миграции УВД Витебского облисполкома.  

Специальное разрешение выдается сроком на 1 год с правом продления на 1 год. 
 
Однако, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 420 от 

30.08.2014   «О пребывании граждан Украины в Республике Беларусь» наниматели 
Республики Беларусь, привлекающие для осуществления трудовой деятельности в 
Республике Беларусь граждан Украины и лиц без гражданства, проживавших на 
территории Донецкой и Луганской областей Украины, как правило, не менее года, 
освобождаются от уплаты государственной пошлины за выдачу специальных разрешений 
на право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь. При этом срок 
принятия решения о выдаче (отказе в выдаче) специального разрешения на право занятия 
трудовой деятельностью в Республике Беларусь гражданам Украины не может превышать 
пяти рабочих дней. Соответственно,  для выдачи специального разрешения нанимателем 
Республики Беларусь необходимо подать только заявление (по установленной форме) и 
ксерокопию паспорта гражданина Украины, проживающего на территории Донецкой или 
Луганской областей Украины не менее года. 

 
Основания для отказа в выдаче специального разрешения. 
1. Представление документов и (или) сведений, не соответствующих требованиям 

законодательства Республики Беларусь, в том числе подложных, поддельных или 
недействительных документов. 

2. Возбуждение производства по делу о банкротстве в отношении юридического 
лицами Республики Беларусь, в соответствии с законодательством Республики Беларусь 
об экономической несостоятельности (банкротстве). 

3. Осуждение трудящегося-иммигранта в Республике Беларусь за совершенное 
преступление с назначением наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности, или заниматься определенной деятельностью, для занятия которой 
трудящемуся-иммигранту выдается специальное разрешение, если судимость не снята или 
не погашена. 

4. Сокращение срока временного пребывания в Республике Беларусь трудящегося-
иммигранта, либо аннулирование выданного ему разрешения на временное проживание в 
Республике Беларусь. 

5. Включение трудящегося-иммигранта в Список лиц, въезд которых в Республику 
Беларусь запрещен или нежелателен. 

6. Наличие отрицательного заключения о возможности осуществления иностранцем, 
не имеющим разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь, выданного 
органом по труду, занятости и социальной защите в порядке, определенном Советом 
Министров Республики Беларусь. 
 

 


