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ГЛАВА 3 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ЗА ПРЕДЕЛАМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ГРАЖДАН И ИНОСТРАНЦЕВ, 
ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Статья 11. Порядок трудоустройства за пределами Республики Беларусь граждан и 

иностранцев, постоянно проживающих в Республике Беларусь 
 

Трудоустройство за пределами Республики Беларусь граждан и иностранцев, постоянно 
проживающих в Республике Беларусь, может осуществляться: 

при содействии юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, имеющих 
специальное разрешение (лицензию) на осуществление деятельности, связанной с 
трудоустройством за пределами Республики Беларусь; 

самостоятельно, то есть без содействия юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, указанных в абзаце втором настоящей статьи. 
 

Статья 12. Обеспечение защиты Республикой Беларусь прав, свобод и законных интересов 
граждан и иностранцев, постоянно проживающих в Республике Беларусь, самостоятельно 
выезжающих за ее пределы для трудоустройства и осуществления трудовой деятельности 
 

Для обеспечения защиты Республикой Беларусь прав, свобод и законных интересов граждан 
и иностранцев, постоянно проживающих в Республике Беларусь, самостоятельно выезжающих за 
ее пределы для трудоустройства и осуществления трудовой деятельности, эти граждане и 
иностранцы вправе до даты выезда из Республики Беларусь уведомить подразделение по 
гражданству и миграции по месту жительства или месту пребывания о выезде за пределы 
Республики Беларусь для трудоустройства и осуществления трудовой деятельности, а в случае 
заключения трудового договора в Республике Беларусь до выезда в государство трудоустройства - 
представить копию трудового договора, заключенного с иностранным нанимателем. 
 

Статья 13. Выезд граждан и иностранцев, постоянно проживающих в Республике 
Беларусь, из Республики Беларусь для трудоустройства. Осуществление трудовой деятельности 
трудящимися-эмигрантами в государстве трудоустройства 
 

Граждане и иностранцы, постоянно проживающие в Республике Беларусь, осуществляют 
выезд из Республики Беларусь для трудоустройства в порядке, установленном законодательными 
актами Республики Беларусь о въезде в Республику Беларусь и выезде из Республики Беларусь. 

Трудовая деятельность трудящихся-эмигрантов в государстве трудоустройства 
осуществляется в соответствии с законодательством государства трудоустройства. 
 

Статья 14. Право трудящихся-эмигрантов, являющихся гражданами или лицами без 
гражданства, постоянно проживающими в Республике Беларусь, на защиту и покровительство 
со стороны Республики Беларусь 
 

Трудящимся-эмигрантам, являющимся гражданами или лицами без гражданства, постоянно 
проживающими в Республике Беларусь, гарантируются защита и покровительство Республики 
Беларусь в государстве трудоустройства. 

Дипломатические представительства и консульские учреждения Республики Беларусь 
обязаны принимать меры по защите трудящихся-эмигрантов, указанных в части первой настоящей 
статьи, и оказывать им покровительство в порядке, определяемом законодательством Республики 
Беларусь, в том числе международными договорами Республики Беларусь. 
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В случае, если в государстве трудоустройства отсутствуют дипломатические 
представительства и консульские учреждения Республики Беларусь, защита прав и законных 
интересов трудящихся-эмигрантов, указанных в части первой настоящей статьи, в соответствии с 
международными договорами Республики Беларусь может осуществляться соответствующими 
органами других государств. 
 

Статья 15. Обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность, связанную с трудоустройством за пределами Республики 
Беларусь 
 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность, 
связанную с трудоустройством за пределами Республики Беларусь, обязаны: 

заключать договоры о трудоустройстве; 
заключать договоры о содействии в трудоустройстве; 
обеспечивать заключение иностранными нанимателями трудовых договоров с 

трудящимися-эмигрантами, трудоустраиваемыми за пределами Республики Беларусь при их 
содействии, либо заключать трудовые договоры с такими трудящимися-эмигрантами по 
поручению иностранного нанимателя от своего имени; 

регистрировать договоры о трудоустройстве и трудовые договоры, заключенные с 
трудящимися-эмигрантами, трудоустраиваемыми за пределами Республики Беларусь при их 
содействии, в подразделениях по гражданству и миграции в месячный срок со дня их заключения; 

выдавать трудящимся-эмигрантам, трудоустраиваемым за пределами Республики Беларусь 
при их содействии, до отъезда в государство трудоустройства один экземпляр соответствующего 
трудового договора, зарегистрированного в подразделении по гражданству и миграции; 

формировать и вести банк данных о гражданах и иностранцах, постоянно проживающих в 
Республике Беларусь, обратившихся к ним с целью трудоустройства за пределами Республики 
Беларусь при их содействии; 

проверять достоверность информации об иностранных нанимателях, а также об 
иностранных посреднических организациях, осуществляющих трудоустройство за пределами 
Республики Беларусь по студенческим программам; 

представлять ежеквартально в установленном порядке в подразделения по гражданству и 
миграции сведения о трудящихся-эмигрантах, трудоустроенных за пределами Республики 
Беларусь при их содействии, по форме, утвержденной Министерством внутренних дел 
Республики Беларусь; 

представлять в подразделения по гражданству и миграции информацию о трудящихся-
эмигрантах, выехавших из Республики Беларусь для трудоустройства и осуществления трудовой 
деятельности за пределами Республики Беларусь, в течение пяти рабочих дней соответственно со 
дня их выезда из Республики Беларусь и со дня их въезда в Республику Беларусь после окончания 
трудовой деятельности за пределами Республики Беларусь; 

исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Законом и другими актами 
законодательства Республики Беларусь. 
 

Статья 16. Информирование трудящихся-эмигрантов 
 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность, 
связанную с трудоустройством за пределами Республики Беларусь, до выезда из Республики 
Беларусь трудящихся-эмигрантов, трудоустраиваемых или трудоустроенных за пределами 
Республики Беларусь при их содействии, обязаны бесплатно их проинформировать: 

о положениях законодательства Республики Беларусь о внешней трудовой миграции, о 
порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь; 

о положениях законодательства государства трудоустройства в области внешней трудовой 
миграции; 

о местонахождении и номерах телефонов Департамента по гражданству и миграции 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь, подразделений по гражданству и миграции; 
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о местонахождении и номерах телефонов дипломатических представительств или 
консульских учреждений Республики Беларусь в государстве трудоустройства (при их наличии); 

о международных организациях, осуществляющих защиту прав, свобод и законных 
интересов трудящихся-эмигрантов. 

Трудящиеся-эмигранты, самостоятельно выезжающие за пределы Республики Беларусь для 
трудоустройства и осуществления трудовой деятельности, вправе бесплатно получить: 

информацию, предусмотренную абзацами вторым и четвертым части первой настоящей 
статьи, - в подразделениях по гражданству и миграции; 

информацию, предусмотренную абзацами пятым и шестым части первой настоящей статьи, 
- в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь. 
 

Статья 17. Требования к договору о трудоустройстве 
 

В договоре о трудоустройстве указываются: 
наименование юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность, связанную с 
трудоустройством за пределами Республики Беларусь, номер специального разрешения 
(лицензии) на осуществление деятельности, связанной с трудоустройством за пределами 
Республики Беларусь, дата его выдачи, срок действия и наименование органа, выдавшего это 
специальное разрешение (лицензию); 

наименование иностранной организации или фамилия, собственное имя, отчество (при 
наличии) иностранца, являющихся иностранными нанимателями, либо наименование 
иностранной посреднической организации при трудоустройстве за пределами Республики 
Беларусь по студенческим программам; 

содержание услуг (услуги), оказываемых иностранному нанимателю или иностранной 
посреднической организации при трудоустройстве за пределами Республики Беларусь по 
студенческим программам юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющими деятельность, связанную с трудоустройством за пределами Республики 
Беларусь, а также порядок оказания этих услуг (услуги); 

права и обязанности юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
осуществляющих деятельность, связанную с трудоустройством за пределами Республики 
Беларусь, и иностранного нанимателя или иностранной посреднической организации при 
трудоустройстве за пределами Республики Беларусь по студенческим программам; 

ответственность юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
осуществляющих деятельность, связанную с трудоустройством за пределами Республики 
Беларусь, и иностранного нанимателя или иностранной посреднической организации при 
трудоустройстве за пределами Республики Беларусь по студенческим программам; 

порядок оплаты услуг (услуги) и форма расчетов; 
условия расторжения договора о трудоустройстве; 
срок действия договора о трудоустройстве; 
местонахождение (адрес) и банковские реквизиты юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность, связанную с 
трудоустройством за пределами Республики Беларусь, и иностранного нанимателя или 
иностранной посреднической организации при трудоустройстве за пределами Республики 
Беларусь по студенческим программам; 

иные условия по соглашению между юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, осуществляющими деятельность, связанную с трудоустройством за 
пределами Республики Беларусь, и иностранным нанимателем или иностранной посреднической 
организацией при трудоустройстве за пределами Республики Беларусь по студенческим 
программам. 

Заключение договоров о трудоустройстве с иностранцами и иностранными организациями, 
не являющимися непосредственными нанимателями, запрещается, за исключением 
трудоустройства за пределами Республики Беларусь по студенческим программам. 
 



Статья 18. Требования к договору о содействии в трудоустройстве 
 

В договоре о содействии в трудоустройстве указываются: 
наименование юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность, связанную с 
трудоустройством за пределами Республики Беларусь, номер специального разрешения 
(лицензии) на осуществление деятельности, связанной с трудоустройством за пределами 
Республики Беларусь, дата его выдачи, срок действия и наименование органа, выдавшего это 
специальное разрешение (лицензию); 

фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) гражданина или иностранца, постоянно 
проживающих в Республике Беларусь, обратившихся с целью трудоустройства за пределами 
Республики Беларусь при содействии юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, осуществляющих деятельность, связанную с трудоустройством за пределами 
Республики Беларусь; 

содержание услуг (услуги), оказываемых юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, осуществляющими деятельность, связанную с трудоустройством за 
пределами Республики Беларусь, гражданину или иностранцу, постоянно проживающим в 
Республике Беларусь, а также порядок оказания этих услуг (услуги); 

обязанности юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющих 
деятельность, связанную с трудоустройством за пределами Республики Беларусь, включая 
обеспечение заключения гражданами и иностранцами, постоянно проживающими в Республике 
Беларусь, трудоустраиваемыми за пределами Республики Беларусь при их содействии, трудовых 
договоров с иностранными нанимателями либо заключение трудовых договоров с такими 
гражданами и иностранцами по поручению иностранного нанимателя от своего имени, а также 
предоставление таким гражданам или иностранцам полной и объективной информации об 
иностранном нанимателе и о характере предполагаемой у него работы; 

предварительные условия заключения трудового договора в соответствии с требованиями, 
установленными статьей 19 настоящего Закона; 

ответственность юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
осуществляющих деятельность, связанную с трудоустройством за пределами Республики 
Беларусь, в случае предоставления не соответствующей действительности информации 
гражданину или иностранцу, постоянно проживающим в Республике Беларусь, 
трудоустраиваемым за пределами Республики Беларусь при их содействии; 

порядок оплаты услуг (услуги) и форма расчетов; 
условия расторжения договора о содействии в трудоустройстве; 
срок действия договора о содействии в трудоустройстве; 
местонахождение (адрес) и банковские реквизиты юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность, связанную с 
трудоустройством за пределами Республики Беларусь, и гражданина или иностранца, постоянно 
проживающих в Республике Беларусь; 

иные условия по соглашению между юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, осуществляющими деятельность, связанную с трудоустройством за 
пределами Республики Беларусь, и гражданином или иностранцем, постоянно проживающими в 
Республике Беларусь. 
 

Статья 19. Требования к трудовому договору, заключаемому между трудящимся-
эмигрантом и иностранным нанимателем, а также к трудовому договору, заключаемому по 
поручению иностранного нанимателя 
 

В трудовом договоре, заключаемом на территории Республики Беларусь между 
трудящимся-эмигрантом и иностранным нанимателем, а также в трудовом договоре, 
заключаемом на территории Республики Беларусь по поручению иностранного нанимателя, 
должны быть указаны: 

фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) трудящегося-эмигранта; 



наименование иностранной организации или фамилия, собственное имя, отчество (при 
наличии) иностранца, являющихся иностранными нанимателями; 

наименование юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность, связанную с 
трудоустройством за пределами Республики Беларусь, номер специального разрешения 
(лицензии) на осуществление деятельности, связанной с трудоустройством за пределами 
Республики Беларусь, дата его выдачи, срок действия и наименование органа, выдавшего это 
специальное разрешение (лицензию), - в случае заключения трудового договора по поручению 
иностранного нанимателя; 

место работы трудящегося-эмигранта; 
профессия соответствующей квалификации или должность; 
основные права и обязанности трудящегося-эмигранта и иностранного нанимателя; 
срок трудового договора; 
режим труда и отдыха; 
условия оплаты труда; 
порядок, условия прекращения, изменения и продления трудового договора; 
условия переезда в государство трудоустройства, питания, проживания, медицинского 

обслуживания трудящегося-эмигранта; 
порядок возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью трудящегося-эмигранта в 

процессе его трудовой деятельности у иностранного нанимателя. 
Трудовые договоры, указанные в абзаце первом части первой настоящей статьи, 

заключаются в письменной форме на русском и (или) белорусском языках, а при необходимости - 
на ином языке (языках) по соглашению между трудящимся-эмигрантом и иностранным 
нанимателем либо юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющими 
специальное разрешение (лицензию) на осуществление деятельности, связанной с 
трудоустройством за пределами Республики Беларусь. 
 


