
Приложение 6 
к Государственной программе ”Здоровье 
народа и демографическая безопасность 
Республики Беларусь“ на 2016 – 2020 годы 
 
 

 
Мероприятия подпрограммы 6  
”Внешняя миграция“  
 
 
 

Наименование мероприятия 
Сроки 

выполне-
ния 

Заказчики 
Источники 
финансиро-

вания  

Объемы финансирования, млн. рублей 

всего 
в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 
          

Задача 1. Управление внешней миграцией с учетом демографического и социально-экономического  
развития регионов страны, а также возвращения соотечественников 

 
1. Ежегодное утверждение 
перечней районов, наиболее 
нуждающихся в трудовых 
ресурсах исходя из демогра-
фического прогноза (прежде 
всего районов с прогнозиру-
емым уменьшением трудо-
способного населения к 2020 
году более чем на 2000 че-
ловек) 

2016 – 
2020 годы 

МВД, облиспол-
комы, Минэко-
номики, Минтр-
уда и соцзащиты  
 

республикан-
ский и мест-
ные бюдже-
ты 

в пределах выделенных средств 

          
2. Привлечение иностранных 
граждан и лиц без граждан-
ства (далее – иностранцы) 
для осуществления трудовой 
деятельности и постоянного 
проживания преимуществен-
но в районы, наиболее нуж-
дающиеся в трудовых ре-
сурсах 
 
 

2016 – 
2020 годы 

МВД, облиспол-
комы  
 

местные 
бюджеты 

-”- 
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Наименование мероприятия 
Сроки 

выполне-
ния 

Заказчики 
Источники 
финансиро-

вания  

Объемы финансирования, млн. рублей 

всего 
в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 
          

3. Осуществление частичной 
компенсации расходов на 
переезд в Республику Бела-
русь и первоначальное обу-
стройство (далее – частич-
ная компенсация) иностран-
цам, получившим разреше-
ние на постоянное прожива-
ние в Республике Беларусь в 
качестве работников и спе-
циалистов 

2016 – 
2020 годы 

МВД, Минфин, 
облисполкомы  

республикан-
ский бюд-
жет  

35 427,6 6 327,6 5 800,0 6 700,0 7 700,0 8 900,0 

          
4. Разработка комплекса пра-
вовых мер, направленных на 
закрепление иностранных 
специалистов, получивших 
частичную компенсацию, в 
организациях трудоустройства 

2016 – 
2020 годы 

МВД, облиспол-
комы 

республикан-
ский и мест-
ные бюдже-
ты 

в пределах выделенных средств 

          
5. Установление в законода-
тельстве Республики Бела-
русь обязательства иностран-
ца, получившего частичную 
компенсацию, вернуть вы-
плаченную ему частичную 
компенсацию в случае 
увольнения по собственно-
му желанию или по требо-
ванию иностранного работ-
ника с предприятия (органи-
зации), ходатайствовавшего 
о его трудоустройстве, до 
истечения срока действия 
трудового договора (кон-
тракта) во избежание зло-
употреблений финансовой 
поддержкой со стороны 
иностранцев 

2018, 
2019 годы 

МВД -”- -”- 
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Наименование мероприятия 
Сроки 

выполне-
ния 

Заказчики 
Источники 
финансиро-

вания  

Объемы финансирования, млн. рублей 

всего 
в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 
          

6. Рассмотрение возможности 
корректировки законода-
тельства о правовом поло-
жении иностранцев в части 
осуществления компенсаци-
онных выплат только тем 
иностранным работникам, 
которые получили разреше-
ние на постоянное прожива-
ние в районах, имеющих 
дефицит трудовых ресурсов 

2016, 
2017 годы 

МВД, облиспол-
комы 

республикан-
ский и мест-
ные бюдже-
ты 

в пределах выделенных средств 

          
7. Проведение мониторинга 
трудовой деятельности ино-
странцев, получивших раз-
решение на постоянное про-
живание в Республике Бела-
русь в качестве работников 
и специалистов 

2016 – 
2020 годы 

МВД, облиспол-
комы, Минский 
горисполком, 
Минтруда и соц-
защиты 

-”- -”- 

          
8. Разработка упрощенного 
механизма привлечения вы-
сококвалифицированных спе-
циалистов 

2017 год МВД, Минтруда 
и соцзащиты 

-”- -”- 

          
9. Оценка эффективности  
внедрения механизма при-
влечения высококвалифи-
цированных специалистов 

2019 год МВД, Минтруда 
и соцзащиты, 
облисполкомы, 
Минский горис-
полком 
 

-”- -”- 

10. Разработка мероприятий 
по сокращению оттока обра-
зованной молодежи из страны, 
включающих проведение ра-
боты с выпускниками учреж-
дений образования, в том числе 
иностранцами, по разъяснению 
возможностей трудоустрой-
ства в Республике Беларусь 

2017, 
2018 годы 

МВД, Минобра-
зование, облис-
полкомы, Мин-
ский гориспол-
ком, Минтруда и 
соцзащиты 

-”- -”- 
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Наименование мероприятия 
Сроки 

выполне-
ния 

Заказчики 
Источники 
финансиро-

вания  

Объемы финансирования, млн. рублей 

всего 
в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 
          

11. Трудоустройство граж-
дан Республики Беларусь и 
иностранных специалистов 
в рамках реализации инве-
стиционных проектов  

2016 –
2020 годы 

МВД, облиспол-
комы, Минский 
горисполком    

республикан-
ский и мест-
ные бюдже-
ты 

в пределах выделенных средств 

          
12. Изучение возможностей 
выработки упрощенного ме-
ханизма получения соотече-
ственниками, проживающи-
ми за рубежом, разрешения 
на временное и постоянное 
проживание в Республике 
Беларусь 

2018 –
2020 годы 

МИД, МВД   республикан-
ский бюд-
жет 

-”- 

          
13. Проведение анализа 
необходимости корректи-
ровки законодательства о 
гражданстве Республики 
Беларусь с учетом развития 
демографической ситуации 

2018 год МВД, МИД -”- -”- 

          
Задача 2. Совершенствование системы выявления, предупреждения и пресечения незаконной миграции,  

а также интеграции иностранцев 
          
14. Заключение соглашений 
о реадмиссии с Европей-
ским союзом, другими стра-
нами 

2016 –
2020 годы 

МВД, МИД, Гос-
погранкомитет 

республикан-
ский бюд-
жет 

в пределах выделенных средств 

          
15. Проработка вопроса о 
строительстве центра вре-
менного содержания ино-
странцев, подлежащих реад-
миссии 

2017, 
2018 годы 

-”- -”- -”- 
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Наименование мероприятия 
Сроки 

выполне-
ния 

Заказчики 
Источники 
финансиро-

вания  

Объемы финансирования, млн. рублей 

всего 
в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 
          

16. Разработка комплекса ин-
теграционных мер для иност-
ранцев, в том числе бежен-
цев, по их адаптации в бело-
русское общество с пер-
спективой трудоустройства 

2016, 
2017 годы 

МВД, облиспол-
комы, Минский 
горисполком, 
Минтруда и соц-
защиты, Мин-
образование 

республикан-
ский и мест-
ные бюдже-
ты 

в пределах выделенных средств 

          
Задача 3. Совершенствование порядка привлечения иностранных специалистов в Республику Беларусь,  

а также противодействия нелегальной миграции 
          
17. Проведение информаци-
онно-разъяснительной рабо-
ты среди населения, в том 
числе в учреждениях обра-
зования, по вопросам без-
опасного выезда и правово-
го положения иностранцев 

2016 –
2020 годы 

МВД, облиспол-
комы, Минский 
горисполком, 
Минобразование, 
Мининформ, Бел-
телерадиокомпа-
ния  

республикан-
ский и мест-
ные бюдже-
ты 

в пределах выделенных средств 

          
18. Повышение информиро-
ванности населения о семей-
ной политике в предполагае-
мой стране проживания по-
сле заключения брака, в том 
числе о правах супругов при 
расторжении брака, включая 
права на воспитание детей 

2016 –
2020 годы 

МИД, облиспол-
комы, Минский 
горисполком 

-”- -”- 

          
19. Проведение работы по 
повышению уровня инфор-
мированности белорусов 
зарубежья об имеющихся 
законодательных возможно-
стях получения разрешения 
на временное и постоянное 
проживание в Республике 
Беларусь 

2016 –
2020 годы 

МИД, МВД, Мин-
информ, Белте-
лерадиокомпания 

республикан-
ский бюд-
жет 

-”- 
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Наименование мероприятия 
Сроки 

выполне-
ния 

Заказчики 
Источники 
финансиро-

вания  

Объемы финансирования, млн. рублей 

всего 
в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 
          

20. Издание информацион-
ных материалов по право-
вому положению иностран-
цев в Республике Беларусь, 
в том числе с привлечением 
потенциала международных 
организаций 

2016 –
2020 годы 

МВД, облиспол-
комы, Минский 
горисполком    

республикан-
ский бюд-
жет  

в пределах выделенных средств 

          
21. Проведение активной ин-
формационной кампании по 
разъяснению порядка при-
влечения иностранных спе-
циалистов в Республику Бе-
ларусь с учетом потребностей 
регионов в специалистах 

2016 –
2020 годы 

МВД, облиспол-
комы, Минский 
горисполком, 
Минтруда и соц-
защиты, Минин-
форм, Белтеле-
радиокомпания 

республикан-
ский и мест-
ные бюдже-
ты 

-”- 

          
22. Постоянное освещение в 
средствах массовой инфор-
мации вопросов противо-
действия нелегальной ми-
грации, а также безопасного 
выезда за границу 
 

2016 –
2020 годы 

МВД, МИД, Гос-
погранкомитет 

республикан-
ский бюд-
жет 

-”- 

23. Проведение мониторин-
гового социологического иссле-
дования по изучению мигра-
ционных намерений основных 
социально-профессиональных 
групп населения и разработ-
ка предложений по миними-
зации негативных послед-
ствий внешней миграции* 

2016 –
2020 годы 

Институт социо-
логии НАН Бе-
ларуси 

-”- -”- 

          

Итого по подпрограмме – 
республиканский бюджет 

   35 427,6 6 327,6 5 800,0 6 700,0 7 700,0 8 900,0 
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Примечания: 
1. Объемы финансирования мероприятий настоящей подпрограммы ежегодно определяются при формировании проекта республиканского 

бюджета на очередной финансовый год исходя из показателей социально-экономического развития и финансовых возможностей государства. 
2. Суммы на выплату частичных компенсаций иностранцам рассчитаны с учетом планируемых изменений в постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 2 июля 2014 г. № 645 ”Об установлении размера и порядка осуществления денежных выплат постоянно 
проживающим в Республике Беларусь иностранным гражданам и лицам без гражданства, направленных на компенсацию расходов на переезд в 
Республику Беларусь и первоначальное обустройство“ (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 10.07.2014, 5/39099). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
––––––––––––––––––– 

* Мероприятия, предполагающие проведение научно-исследовательских работ. 
 
 
 


